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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа  82 с., 27 табл.,  11 рис, 

10 источников. 

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, МНОГОЗАБОЙНЫЕ СКВАЖИНЫ, 

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ.  

Объектом исследований являются анализ работы 

многозабойный скважин  разработка рекомендаций по повышению 

эффективности их эксплуатировании. 

Целью настоящей работы является анализ особенностей 

эксплуатации многозабойных скважин на Верхнечонском нефтяном 

месторождении (Иркутская область), и выдача рекомендаций по повышению 

эффективности их эксплуатации. 

В процессе работы проводились поисковые исследования по новым     

технологиям эксплуатации нефтяных многозабойных скважин, также 

проанализировано современное состояние добычи по скважинам 

Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения. Рекомендованы 

наиболее эффективные мероприятия по их реализации. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

В связи с неуклонным снижением темпов добычи нефти в 

стране большое значение приобретают разработка и 

совершенствование методов и технических средств, повышающих 

степень извлечения нефти из недр. Одним из них является 

разработка нефтяных месторождений горизонтальными и 

многозабойными скважинами. Такие скважины наиболее 

эффективны при эксплуатации трещиноватых коллекторов, 

нефтяных залежей с подошвенной водой в условиях интенсивного 

образования водяных и газовых конусов, а также при освоении 

морских месторождений. Незаменимы горизонтальные скважины в 

условиях пласта, сложенного плотными низкопроницаемыми 

коллекторами, когда эксплуатация таких объектов традиционными 

вертикальными скважинами нерентабельна из -за крайне низких 

дебитов. 

Объект исследований – анализ работы многозабойных скважин 

на Верхнечонском месторождении.  

Предмет исследований – способы и средства создания 

оптимальных режимов работы многозабойных скважин.  

Цель работы — показать опыт эффективного применения 

многозабойных скважин на Верхнечонском месторождении 

Иркутской области, выдача рекомендаций по их оптимальным 

режимам работы.  

Для достижения поставленной цели в проекте решаются 

следующие задачи:  

1.Исследовать геологическое строение Верхнечонского 

месторождения. 

2. Дать характеристику текущего состояния разработки 

Верхнечонского месторождения. 
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3. Разработать и обосновать мероприятия по оптимальным режимам 

работы многозабойных скважин. 

4. Дать экономическую оценку проектных решений по оптимальным 

режимам работы многозабойных скважин. 

5. Разработать мероприятия по экологии и безопасности труда на 

проектируемом предприятии. 
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Глава 1. Геология месторождения 

1.1 Географо-экономическая характеристика района работ 
 

Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в 

Катангском районе Иркутской области, в 100 км от районного центра п. 

Ербогачен, в 250 км от г. Киренска и в 420 км от г. Усть-Кут. Ближайший 

населенный пункт (п. Преображенка) находится в 50 км, ближайшие 

нефтегазовые месторождения (Дулисьминское, Ярактинское, Марковское) 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 - Обзорная схема расположения объекта работ 

Район месторождения слабо заселен и освоен, местность с абсолютными 

отметками 320-470 м покрыта труднопроходимой тайгой. Территория 

сейсмически не активна (5 баллов по сейсмической карте 1983 г). 

Обустроенных автомобильных дорог в районе месторождения нет. Река 
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Чона не судоходна. Река Нижняя Тунгуска судоходна непродолжительное 

время в паводок 15-20 дней. Река Лена судоходна от г. Усть-Кут до устья. 

Через месторождение протекает река Чона с ее многочисленными 

притоками. Пойма реки участками заболочена, ширина реки 20-30 м, глубина 

на плесах 3 м, на перекатах 0.2 м, имеется много стариц и озер. По площади 

месторождения протекают притоки р. Чоны – Нельтошка, Вирая, Молчалун, 

Игняла, характеризующиеся резко изменяющейся водообильностью в 

зависимости от количества атмосферных осадков. Наряду с реками важными 

гидрогеологическими элементами в районе работ являются озера и болота. 

Озера большей частью пойменные (старичные) и термокарстовые, развитые на 

пологих склонах и плоских вершинах водоразделов. Питание озер 

осуществляется, в основном, талыми снеговыми и дождевыми водами. Болота 

распространены по долинам рек и ручьев, реже на склонах и водоразделах, 

относятся они к типу надмерзлотных и в засушливые годы почти полностью 

осушаются. Питание болот происходит за счет талых снеговых, дождевых и 

мерзлотных вод. 

Основной объем грузов от г. Усть-Кута до месторождения может 

перевозиться автотранспортом по зимнику (расстояние 660 км). В летнее время 

грузы могут доставляться водным транспортом по реке Лене от Усть-Кута до 

Чечуйска (расстояние 373 км) и от Чечуйска до п. Надеждинск 

автотранспортом – 27 км. Срочные грузы и доставка вахт могут осуществляться 

вертолетом. 

Техническое водоснабжение месторождения может осуществляться из 

естественных водотоков по трубопроводам или из специальных водозаборных 

скважин. Для питьевого водоснабжения могут быть использованы воды 

четвертичных и верхоленских отложений. 

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной 

зимой и жарким коротким летом. Годовые колебания температуры от +360С до 

-580С. 

Среднегодовое количество осадков 300-500 мм. Кратковременный 
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максимум осадков (56 мм) приходящийся на осенне-зимний период, средний 

максимум – 26 мм. В районе работ преобладают юго-восточное и северо-

западное направление ветров со скоростью 1-3 м/с. 

Технологическая схема разработки была составлена в 1998 году в 

соответствии с требованиями РД 153-39-007-96, институтом “ТатНИПИнефть”. 

Разрез месторождения представлен породами кембрийской и каменноугольной 

систем. Промышленная нефтеносность месторождения связана с песчаниками 

терригенного комплекса нижнемотской подсвиты – верхнечонским горизонтом 

(пласты ВЧ1, ВЧ2, ВЧ1+ВЧ2) карбонатами преображенского горизонта (Пр) 

среднемотской подсвиты и осинским (Ос) горизонтом усольской свиты. 

Наиболее изучены в геологическом отношении и подготовлены к 

промышленному освоению залежи углеводородов в отложениях 

верхнечонского и преображенского горизонтов, т. е. два объекта эксплуатации: 

верхнечонские горизонты - основной объект и преображенский объект - 

возвратный. 

Недропользователем месторождения является ОАО 

«Верхнечонскнефтегаз», которое в 2002 году получило лицензию на разработку 

Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения (серия ИРК № 11287 

НЭ). Некоторые географо-экономические условия приведены в таблице 1. 

Таблица 1-Географо-экономические условия 

Наименование Значение (текст, название,  величина) 

Площадь (месторождение) Верхнечонское 

Блок (номер и/или название) административное 

расположение 

Федерация 

Республика Область (край) 

Район 

II 

Россия 

Иркутская 

Катангский 

Год ввода площади в бурение 

Эксплуатацию 

1977 

2005 

Температура воздуха °С, 

среднегодовая 

наибольшая летняя 

наименьшая зимняя 

-7.1 

+35 

-61 
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Окончание таблицы 1 

Таблица 1-Географо-экономические условия 

Среднегодовое количество осадков, мм 300-500 

Максимальная глубина промерзания грунта, м 

 
2.0 

Продолжительность отопительного периода в году, 

сутки 
258 

Продолжительность зимнего периода в году; сутки. 210 

Азимут преобладающего направления ветра 

Наибольшая скорость ветра, м/с 
    юго-западный  до 18-20 

Рельеф местности 

Рельеф имеет хорошую расчлененность. Основные 

формы рельефа – долины рек и водораздельные 

пространства, изрезанные падями и распадками. 

Местность лесистая, труднопроходимая вне дорог. 

Склоны долин обычно крутые. Максимальные 

абсолютные отметки 470 м, минимальные 320м. Долины 

рек иногда заболочены. Сейсмичность 5-6 баллов. 

Толщина покрова, м.снежного почвенного 40-150 до 10 

Растительный покров Таёжная растительность 

Категория грунта                    Первая, вторая 

 

1.2 Геология месторождения 

 
В строении осадочного чехла Верхнечонского месторождения принимают 

участие породы протерозоя, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Литолого-

стратиграфическая характеристика разреза приводится по данным бурения 

скважин, результатам сейсморазведочных работ, материалам структурно-

геологической съемки 1:50000. 

Общая толщина осадочных отложений (без траппов) на площади 

изменяется от 1176.0 до 1729.5 м, при преобладающих средних величинах до 

1550.0 м. В пределах грабена, прослеживающегося в северо-восточной части 

площади, толщина осадочных отложений увеличивается до 1880 м. Глубина 

вскрытия пород фундамента колеблется от 1595.0 до 1761.8 м, в пределах 

грабена при глубинах от 1810 до 1880 м породы фундамента не вскрыты. 
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Анализ гидродинамических исследований 32 скважин верхнечонского 

объекта показывает, что коллекторы ВЧ1 и ВЧ2 порового и трещинно-порового 

типа имеют высокую послойную и зональную неоднородность. 

Термобарические условия залегания продуктивных горизонтов не 

исключают возможность образования газовых гидратов в процессе бурения, 

освоения и разработки. Особенностью продуктивных горизонтов, 

осложняющей разработку месторождения, является засолоненность пород-

коллекторов при отсутствии опыта разработки таких месторождений, в том 

числе, методами заводнения. 

Верхнечонское месторождение приурочено к большой флексуре, 

входящей в состав Непско-Ботуобинской антиклизы и осложняющей западный 

склон Пеледуйского куполовидного поднятия. 

Представление о тектоническом строении месторождения 

сформировалось в результате обобщения комплекса сведений, полученных по 

материалам геолого-съемочных, структурно-картировочных, геофизических 

(сейсморазведка – МОВ, ОГТ, ТЗС; электроразведка – ТТ, ЗСБ; гравиразведка и 

аэромагнитная съемка) исследований и глубокого бурения. 

Складка представляет собой изометричную вытянутую структуру юго-

восточного простирания, отчетливо выраженную по структурным подсолевым 

и, особенно, базальным поверхностям осадочного чехла. 

В строении выделяются два структурных яруса: фундамент, 

представленный кристаллическими породами протерозой-архейского возраста, 

и осадочная толща, представленная отложениями нижнего, среднего и верхнего 

кембрия, нижнего отдела карбона и нижнего отдела юры, общей толщиной от 

1176 м до 1729 м (без траппов). 

В верхней части фундамента сформировалась кора выветривания, 

возникшая в результате преобразования магматических пород под влиянием 

факторов выветривания. 

По генезису кора выветривания – остаточная, оставшаяся на месте 

залегания исходных пород, по морфологическому типу – площадная, 
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характеризующаяся распространением в виде сплошного чехла, не имеющая 

заметной ориентировки в каком-либо направлении. 

Толщина коры обычно варьирует от нескольких сантиметров до 

нескольких метров, реже достигает двух-трех десятков метров. 

В осадочном чехле выделяются три структурных комплекса пород: 

подсолевой, солевой и надсолевой. 

Принципиальное совпадение структурных планов отмечается по 

поверхностям фундамента, подсолевых отложений и осинского горизонта, а все 

вышележащие дислоцированы более сложно. Это обусловлено проявлением 

соляной тектоники, внедрением пластовой интрузии долеритов и, 

предположительно, гипергенным выщелачиванием каменных солей ангарской 

свиты. 

Структурные поверхности подсолевого комплекса характеризуются 

наибольшей точностью построений. 

Здесь фиксируются локальные пликативные изменения (осложнения) в 

виде структурных носов, выступов, террас, куполов, выраженность которых не 

превышает 15 м. 

Изменение толщин терригенного комплекса контролируется двумя 

факторами. 

Первый из них связан с сокращением толщин базального пласта Вч2 в 

северо-западном направлении. 

Вторым фактором является возрастание толщин терригенных отложений 

в юго-восточном направлении за счет увеличения толщин пласта Вч2 и 

глинистой перемычки, что наряду с довольно стабильными толщинами пласта 

Вч1 приводит к возрастанию контрастности складки по подошве осадочного 

чехла и изменению ее площади и амплитуды. 

По кровле терригенного комплекса, отождествляемого с отражающим 

горизонтом М2 (от 8 до12 м выше кровли пласта Вч1), флексура имеет размеры 

55×50 км по изогипсе  –1260 м и площадь 1850 км2. Высота складки составляет 

80 м. 
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По отложениям подсолевого карбонатного комплекса, до кровли 

осинского горизонта включительно, структурный план флексуры практически 

совпадает с вышеописанным планом кровли терригенного комплекса. Выше, до 

кровли бельской свиты, наблюдается удовлетворительное сохранение 

структурного плана и конфигурации складки, которые обусловливают 

стабильные толщины карбонатных и галитовых пластов. 

По маркирующим горизонтам ангарской и литвинцевской свит 

структурный план претерпевает очень резкие изменения, приводящие к 

обособлению ряда локальных поднятий и мульд в контуре флексуры. 

Контрастность их по сравнению с нижележащими горизонтами сильно 

возрастает, достигая 200 и более метров. Причины подобной перестройки 

заключаются в изменении толщин пластов и пачек каменных солей, что 

приводит, в свою очередь, к изменению соленасыщенности ангарской свиты. 

Вторым существенным фактором, усложняющим структурный план по 

верхним горизонтам галогенно-карбонатного комплекса, является пластовая 

интрузия долеритов, приуроченная к отложениям ангарской, литвинцевской, 

верхоленской свит и карбона. 

Траппы имеют сплошное распространение в пределах месторождения за 

исключением западной и юго-восточной окраины. 

В целом толщины траппового тела изменяются в пределах 

месторождения плавно, однако, влияние интрузии на структурный план 

верхней части осадочного чехла проявляется достаточно четко. Выражается это 

в неравномерном распространении толщин ангарской, литвинцевской, 

верхоленской свит и карбона за счет постседиментационного внедрения 

интрузивной магмы. 

Еще одно значительное осложнение в тектоническое строение 

месторождения внес грабен, находящийся в северо-восточной части площади. 

Форму грабен имеет узкую, вытянутую в юго-восточном направлении. 

Размер в поперечнике не превышает 3 км. Размер по длинной оси (в пределах 

Иркутской области) составил 23 км. 
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Таким образом, по полученным сейсморазведочным данным северо-

западная часть выступа фундамента, а по подсолевым отложениям – зона 

сочленения двух относительно полого погружающихся моноклиналей 

оказывается раздробленной выявленными разрывными нарушениями на целый 

ряд блоков. 

Обобщая материалы по тектоническому строению месторождения, 

следует сделать ряд выводов: 

 В разрезе Верхнечонской площади четко обособляются четыре 

стратиграфических интервала, отличающихся степенью дислоцированности – 

кристаллический фундамент, включая его кору выветривания; отложения 

терригенного, подсолевого карбонатного и нижней части галогенно-

карбонатного (до кровли бельской свиты включительно) комплексов; 

отложения ангарской, литвинцевской, верхоленской свит и, наконец, 

отложения карбона и юры. 

 По поверхности кристаллического фундамента фиксируется отчетливо 

выраженный выступ, осложненный малоамплитудными смещениями 

различных знаков, а в северо-восточной части площади – грабеном. 

 По базисному горизонту Вч1 выраженность складки несколько 

снижается с соответствующим уменьшением ее высоты. 

 По горизонтам подсолевого карбонатного и галогенно-карбонатного 

комплексов, вплоть до кровли бельской свиты включительно, проявляется 

удовлетворительная унаследованность структурного плана от целевых 

горизонтов. 

 По маркирующим поверхностям булайской, ангарской, литвинцевской и 

верхоленской свит фиксируется резкое усложнение структурного плана вплоть 

до обособления ряда локальных куполов и мульд. 

 Влияние интрузии долеритов на перекрывающие и вмещающие ее 

отложения (ангарская, литвинцевская, верхоленская свиты и карбон) более 

значительно, чем на подстилающие. 
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 Интенсивность проявления разрывных нарушений (кроме грабена) 

может быть оценена как средняя и слабая, однако лишь заведомо подчиненную 

их часть можно отнести к категории нефтегазоконтролирующих. 

 

1.3 Стратиграфия и литология разреза скважины 
 

Стратиграфический разрез скважины представлен в таблице 2. 
 

 

Таблица 2- Стратиграфический разрез скважины 

Глубина залегания по 

вертикали, м 

Стратиграфическое подразделение Коэффициент кавернозности в 

интервале 

От (верх) До (низ) Название Индекс 

1 2 3 4 5 

0 11 Четвертичные отложения Q 1,13 

5 41 Верхний+средний кембрий 

Верхноленская свита 

Є3+2 

Є3+2vl 

 

1.13 

41 183 Средний+нижний кембрий 

Литвинцевская свита 

Є2+1 

Є2+1lt 

 

1.1 

183 

307 

507 

387 

Нижний кембрий 

Ангарская свита 

Траппы 

Є1 

Є1an 

T 

 

1.1 

1.03 

507 625 Булайская свита Є1bl 1.1 

625 

625 

798 

1022 

798 

1022 

Бельская свита 

Верхнебельская подсвита 

Средне+нижнебельская 

Є1bs 

Є1bs3 

Є1bs2+1 

 

1.15 

1.1 

1022 

1022 

1308 

1349 

1377 

1308 

1349 

1377 

Усольская свита 

Надосинская пачка 

Осинский горизонт 

Подосинская пачка 

Є1us 

 

Є1us (os) 

 

 

1.14 

1.05 

1.15 

1377 

1377 

1624 

1509 

Мотская свита 

Верхнемотская подсвита 

Є1mt 

Є1mt3 

            1.1 

1509 

1571 

1593 

1605 

1624 

1571 

1593 

1624 

1624 

1626 

Среднемотская подсвита 

Преображенский горизонт 

Нижнемотская подсвита 

Верхнечонский горизонт 

Кора выветривания,  кристалл 

фундамент 

Є1mt2 

Є1mt2 (пр) 

Є1mt1 

Є1mt1 

BЧ 1+2 

AR + PR 

1.1 

1.1 

1.1 

1.15 

1.15 

 

 

1.4 Литологическая характеристика разреза скважины 

 
Архей Протерозой (AR-PR). Породы фундамента представлены 

гранитами, гранито-гнейсами, грано-диоритами, пегматитами серыми, 

розовато-серыми, красными. В верхней части цоколя гранитоиды часто 

выветренные, разуплотненные, темно-серые, почти черные. Толщина коры 

выветривания изменяется от 0 до 34 м. Повышенные толщины (от 10 до 34 м) 
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отмечаются в изолированных участках шириной от 2 до 6 км, редко 8 км, в виде 

волнистых цепочек, вытянутых в северо-восточном направлении. 

Перерыв 

Протерозой-PR 

Верхний отдел-PR2 

Рифей-PR2Rf 

Сохранились отложения в пределах узкого грабена. В разрезе это 

сравнительно монотонная толща гравелитов песчаных, галечников 

полимиктовых серого, зеленовато-серого, реже темно-коричневого цвета, 

рыхлых. Гравий и галька окатанные, редко полуокатанные размером до 0.05 м, 

представлены кварцем, микроклином, гранитоидами, кварцитами. Промежутки 

между крупными обломками заполнены песчаным, алевролито-глинистым, 

линзами карбонатно-сульфатным материалом. Вскрытая толщина отложений 

рифея на Верхнечонской площади составляет от 63.0 до 132.8 м. 

Перерыв 

Палеозой – PZ 

Кембрийская система – Є 

Подразделяется на нижний, нижний-средний, и средний-верхний отделы. 

Нижний отдел кембрия – Є1 

К этому возрасту относятся отложения мотской, усольской, бельской, 

булайской и ангарской свит. 

Мотская свита – Є1mt 

Отложения свиты залегают с перерывом, угловым и стратиграфическим 

несогласием на породах кристаллического фундамента, а в пределах грабена – 

рифея. По литологическим признакам подразделяется на 3 подсвиты: нижнюю, 

среднюю, верхнюю. 

Нижнемотскаяподсвита (Є1mt1) залегает на большей части площади 

непосредственно на породах фундамента, в пределах грабена на 

разуплотненных гравелитовых отложениях рифея. Литологически разрез ее 

неоднороден. Нижняя, базальная часть представлена песчаниками кварцевыми, 
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реже полевошпатово-кварцевыми серыми, коричневато-серыми, в объеме 

которых на площади выделяется верхнечонский продуктивный горизонт (ВЧ). 

В юго-восточной половине территории месторождения он разделен глинисто-

алевритовыми породами на два пласта. За этими пластами закреплены индексы 

ВЧ2 для нижнего и ВЧ1 для верхнего. Выше песчаниковых пластов залегает 

регионально выдержанная пачка аргиллитов темно-, реже зеленовато-серых 

толщиной от 6.0 до 14.2 м, которые перекрываются породами терригенно-

сульфатно-карбонатной пачки. 

Толщина подсвиты на площади месторождения от 18.0 до 77.7 м. 

Среднемотская подсвита (Є1mt2) сложена тонким ритмичным 

переслаиванием доломитов, доломитов глинистых, доломито-ангидритов, реже 

ангидритов, аргиллитов серых, коричневато- и темно-серых. Нижняя граница 

подсвиты проводится по подошве массивного пласта доломитов 

преображенского горизонта. Толщина подсвиты на площади изменяется от 77.3 

м до 82.0 м, всеверо-восточной и юго-западной ее частях – до 84 м, редко 89 м.  

Верхнемотская подсвита (Є1mt3) сложена ритмичным переслаиванием 

доломитов, доломито-ангидритов, доломитов глинистых серых, коричневато- и 

темно-серых, участками окремненных. В кровле подсвиты прослеживаются два 

пласта массивных доломитов, разделенных глинистыми доломитами и 

ангидритами. В объеме этих пластов выделяется устькутский горизонт. 

Существенную роль в строении верхней части разреза занимают водорослевые 

образования, являющиеся в ряде случаев основными породообразующими 

элементами. Толщина ее на площади изменяется от 126 до 138 м.Толщина 

свиты на площади месторождения от 219.7 до 287.6 м, в скв. 30 – 211 м. 

Усольская свита (Є1us) Представлена переслаиванием каменных солей 

розовых, грязно-серых, прозрачных, доломитов, известняков, доломито-

ангидритов, ангидритов темно - и коричневато-серых, серых. В нижней части 

свиты от 18 до 29 м выше ее подошвы залегает осинский продуктивный 

горизонт, сложенный доломитами, доломитами и известняками. Толщина 

горизонта на площади от 39.5 до 60.0 м. В пределах от 53 до 140 м выше его 
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кровли прослеживаются два-три сближенных пласта карбонатов толщиной от  

13 до 34 м, в которых спорадически отмечаются газо-нефте-водопроявления. 

Подосинская часть усольской свиты на большей части территории сложена 

каменными солями с подчиненными прослоями карбонатов. К Верхнечонской 

площади и далее к северо-востоку каменные соли постепенно выклиниваются и 

осинский горизонт отделен от нижележащих пород мотской свиты 

тонкопереслаивающимися сульфатно-карбонатными породами с единичным 

прослоем каменных солей толщиной от 0 до 6 м, редко от 7.0 до 9.5 м, 

залегающим непосредственно под осинским горизонтом. Толщина усольской 

свиты на площади составляет преимущественно от 323 до 335 м. 

Бельская свита (Є1bs). По литологическим признакам отложения свиты в 

пределах Иркутского амфитеатра подразделяются на три подсвиты: нижнюю, 

среднюю, верхнюю. В виду однородности состава в пределах Непско-

Ботуобинской антеклизы нижняя и средняя подсвиты не разделяются. 

Нижнее-среднебельскаяподсвита (Є1bs1-2) представлена мощной 

карбонатной толщей, сложенной доломитами и известняками с подчиненными 

прослоями доломито-ангидритов, ангидритов, доломитов глинистых. В верхней 

части преобладают доломиты, в нижней – известняки. В прикровельной части 

подсвиты на северо-востоке площади месторождения и далее появляются один-

три прослоя каменных солей толщиной от 2 до 7 м, по кровле которых 

проводится подошва атовского нефтегазоносного горизонта. Толщина 

горизонта от 53 до 62 м. Кровля горизонта совпадает с кровлей подсвиты. В 

подошве подсвиты выделяется христофоровский горизонт толщиной от 77 до 

83 м. Толщина подсвиты от 249 до 288 м. 

Верхнебельская подсвита (Є1bs3) представлена переслаиванием каменных 

солей прозрачных, розовых, грязно-серых с доломитами, известняками, реже 

доломито-ангидритами, ангидритами, доломитами глинистыми темно- и 

зеленовато-серыми. 

Общая толщина свиты от 308 до 416 м, в нарушенных участках до 459 м. 

Булайская свита (Є1bl). Сложена доломитами светло-коричневато-
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серыми, в средней части известняками серыми. В нижних от 35 до 40 м свиты 

отмечаются прослои доломитов глинистых темно-серых, доломито-ангидритов 

серых, которые характеризуются повышенными значениями гаммаактивности. 

В объеме свиты выделяется биркинский горизонт. Толщины свиты на площади 

изменяются от 94.5 до 145 м. 

Ангарская свита (Є1an). Сложена на площади доломитами, известняками, 

реже доломито-ангидритами, доломитами глинистыми серыми, коричневато- и 

темно-серыми, ангидритами, гипсами розовыми, белыми и каменными солями 

прозрачными, розовато-оранжевыми и грязно-серыми. В нижних от 47 до 78 м 

разреза отмечается тонкое линзовидное переслаивание доломито-ангидритов, 

ангидритов, доломитов глинистых. На большей части площади месторождения 

каменные соли выщелочены вследствие вывода их в сторону активного 

гипергенеза. В результате в этих участках карбонаты имеют существенно 

кальцитовый состав и чередуются с глинисто-карбонатными брекчиями 

голубовато- и темно-серыми, гипсами. Нормальный солевой разрез ангарской 

свиты сохранился в виде причудливой формы участка в западной части 

территории. В погруженных участках юго-западной, южной частей Непско-

Ботуобинской антеклизы преобладает преимущественно солевой тип разреза 

ангарской свиты и соответственно увеличенные от 300 до 600 м ее толщины. 

Толщины свиты с траппами изменяются от 155 м до 430 м, уменьшаясь к 

периферии траппового тела, без траппов – от 70 до 360 м. Повышенные 

толщины фиксируются в западной части площади месторождения, на участке 

солевого разреза свиты. 

Нижний-средний отдел – Є1-2 

Включает в себя отложения литвинцевской свиты (Є1-2lt), которая по 

литологическим признакам подразделяется на 2 подсвиты: нижнюю и 

верхнюю. 

Нижнелитвинцевская подсвита (Є1-2lt1) сложена доломитами, 

известняками доломитизированными светло-серыми, пятнистыми, 

кавернозными, в подошве с прослоями доломитов глинистых темно-серых, 
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песчаников, гипсов. 

Верхнелитвинцевская подсвита (Є1-2lt2). Сложена преимущественно 

доломитами с подчиненными прослоями известняков, брекчий обрушения, 

гипсов, доломитов глинистых. Породы светлоокрашенные, участками 

окремненные. 

Толщины свиты без траппов изменяются от 130 до 157 м. 

Средний-верхний отдел – Є2-3 

К этому возрасту отнесены верхоленская и илгинская свиты (Є2-3vl+il), 

отложения которых сохранились от предюрского размыва на большей части 

территории месторождения. Представлены они красноцветными и зеленовато-

серыми глинисто-алевролитовыми породами, чередующимися в средней и 

нижней частях разреза с мергелями. В подошве верхоленской свиты 

отмечаются доломиты глинистые, зеленовато-серые с включениями и 

прослоями гипсов розовых, белых. Толщины отложений на площади 

месторождения изменяются от 0 до 284 м. 

Перерыв 

Каменноугольная система – С 

Нижний отдел – С1 

Включает в себя образования тушамской свиты (С1ts), залегающей с 

угловым и стратиграфическим несогласием на породах верхоленской и 

илгинской свит. Сохранились отложения спородически на водораздельных 

участках преимущественно в западной части площади. Представлены они 

алевролитами, песчаниками и аргиллитами с прослоями известняков. Цвет 

пород голубовато - и темно-серый. В западной части площади в подошве свиты 

прослеживается пластовая интрузия траппов толщиной от 37 до 180 м. 

Толщина отложений тушамской свиты без траппов изменяется от 0 до 64 м. 

Перерыв 

Мезозой – MZ 

Юрская система – J 

Нижний отдел – J1 
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Чайкинская свита (J1cj) залегает на размытой поверхности верхоленской, 

тушамской свит или долеритах пермо-триаса. Представлена песчаниками 

серыми, светло-серыми, желтыми и алевролитами желтовато-серыми. 

Сохранились отложения на водораздельных участках. Толщина отложений 

изменяется от 0 до 83 м. 

Перерыв 

Кайнозой – KZ 

Четвертичная система – Q 

Представлены отложения: глинами, суглинками, супесями с галечниками, 

валунами и обломками нижележащих пород. Толщина отложений от 5 м. 

Физико-механические характеристики пород представлены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3-Физико-механические характеристики пород 
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верх) 

До 

(

низ) 

Краткое название 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q 0 
1

1 

Глины рыхлые, 

гравий. 
2,4 11-20 - 10 I Мягкая 

Є3+2vl 5 
4

1 

Алевролиты, 

Мергели, 

Песчаники 

2,4 4-10 - 25-50 
I

II 
Средняя 

Є2lt 1 83 
Доломиты  

Известняки 
2,4-2,6 

5-10 

15-20 
- 50-100 

I

V 
Средняя 

Є1an 
1

83 

5

07 

Доломиты,  

Известняки, 

Каменная соль 

2,6 
5-10 

15-20 
- 100-150 

V

II 

X

I 

Твердая 

Крепкая 

Є1bl 
5

07 

6

25 

Доломиты, 

Доломито-

ангидриты, 

Прослои 

известняков 

2,6 5-10 - 200-300 
V

II 
Крепкая 

Є1bs 
6

25 

1

022 

Каменная соль, 

Доломиты, 

Известняки 

2,6 5-10 - 100-150 V Средняя 
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Окончание таблицы 3 

Таблица 3-Физико-механические характеристики пород 
 

Є1us 
1

022 

1

377 

Каменная соль, 

Доломиты, 

Доломито-

ангидриты 

2,6 5-10 - 
10-20 

150-200 

I

I 

V

I 

Средняя 

Крепкая 

Є1mt3-2 
1

377 

1

571 

Доломиты, 

Доломиты-

ангидриты 

2,83 5-10 - 400-500 
X

I 
Крепкая 

Є1mt2  (пр) 
1

571 

1

593 

Доломиты, 

Доломито-

ангидриты 

2,83 8-19 
0.583-

578.820 
400-500 

X

II 
Крепкая 

Є1mt1 
1

593 

1

605 

Доломиты, 

Аргиллиты 
2,83 8,2 - 400-500 

X

II 
Крепкая 

Є1mt1 

ВЧ 

1

605 

1

624 

Песчаники, 

Алевролиты 
2,71 18-22 

368.4 

208.6 

Вr1+2 

87.57 

400-500 
X

I 
Крепкая 

АR+PR 
1

624 

1

626 

Граниты, 

Гранито-гнейсы 
2,66 - - 600-700 

X

I 

Очень 

Крепкая 

 

1.5 Нефтегазоносность 

 

Верхнечонское месторождение находится на территории Непско-

Ботуобинской нефтегазоносной области, входящей в состав Лено-Тунгусской 

нефтегазоносной провинции. 

Промышленная продуктивность всех этих месторождений приурочена к 

горизонтам подсолевого комплекса нижнего кембрия. 

В южной части Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области запасы 

нефти и газа приурочены как к карбонатным (осинский, устькутский, 

преображенский), так и к терригенным (верхнетирский, парфеновский, 

ярактинский, верхнечонский) горизонтам. 

Осинский горизонт залегает в нижней части усольской свиты, сложен 

известняками и доломитами. Промышленно продуктивен на Верхнечонском 

месторождении. К осинскому горизонту приурочена одна нефтяная залежь и 

три газоконденсатных. После испытания с применением вторичных методов 

воздействия на пласт получены притоки пластовых флюидов: газа – дебитом до 

109.9 тысяч м3/сут (скв. 46), нефти – 14.7 м3/сут (скв. 113). 

Тип коллектора – каверно-поровый. Значения открытой пористости 
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достигают 12.6 %, при величине проницаемости до 130 мД. 

Для осинского горизонта характерны пластовые давления, как правило, 

превышающие нормальное гидростатическое. На ряде площадей фиксируется 

АВПД с коэффициентом аномальности до 1.3 и более. 

Типы выявленных залежей пластовые, литологически и тектонически 

экранированные. 

Усть-кутский горизонт представлен двумя пластами доломитов, 

приуроченных к верхней части мотской свиты. 

На Верхнечонском месторождении горизонт нефтегазоносен в ряде 

скважин (53, 76, 77, 78, 114, 90, 91). Промышленные притоки получены в 

скважинах: 900 – газа 47.6 тыс. м3/сут (верхний и нижний пласты); 78 – газа 

29.8 тыс. м3/сут (нижний пласт); 53 – нефти 15.2 м3/сут (нижний пласт). 

Коллектор горизонта – каверно-поровый. Значения открытой пористости 

колеблются от 7.1 до 13.2 %, при проницаемости до 16 мД. 

Типы выявленных залежей пластовые, литологически и тектонически 

экранированные. 

Преображенский горизонт приурочен к основанию среднемотской 

подсвиты, представлен доломитами. 

На Верхнечонском месторождении горизонт промышленно продуктивен. 

Доказано наличие трех нефтяных и одной газонефтяной залежей, 

приуроченных к преображенскому горизонту. Притоки пластовых флюидов, 

полученные из горизонта, составляют: нефти – до 43.2 м3/сут, газа – 21.4 тыс. 

м3/сут. 

Тип коллектора поровый. Значения открытой пористости достигают 17 %, 

при проницаемости – 9 мД. 

Залежи пластовые, литологически и тектонически экранированные. 

Верхнечонский горизонт залегает в терригенной части нижнемотской 

подсвиты. Представлен двумя песчаниковыми пластами (Вч1 и Вч2), 

разделенными в восточной и центральной частях площади глинистой 

перемычкой, а на остальной территории – зоной слияния этих пластов 
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(Вч1+Вч2). Промышленная продуктивность горизонта связана с выделенными 

10 залежами: восьмью газонефтяными, одной нефтяной, одной газовой. 

Притоки пластовых флюидов, полученные в процессе испытании, достигают 

следующих величин: нефти – до 230 м3/сут, газа – до 270 тыс. м3/сут. 

Тип коллектора поровый. Значения открытой пористости достигают 

17.5 %, при межзерновой проницаемости до 2930 мД. 

Типы выявленных залежей пластовые, литологически и тектонически 

экранированные. 

Некоторые свойства нефти и газа продуктивных горизонтов 

представлены в таблице 4 и 5.  
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1.6 Тепловое поле месторождения 
 

За период работ на Верхнечонском месторождении было исследовано 25 

скважин с максимальной глубиной 1400 м. Это позволило выявить картину 

распределения температур на месторождении, как по глубине, так и по 

площади. 

Геотермическая картина по кровле ангарской свиты имеет следующий 

вид. Блок II месторождения (скв. 57, 35, 41) сложен многолетнемерзлыми 

породами с отрицательными температурами (от  –0.1°С до  –0.9°С). Нарастание 

температуры горных пород по площади довольно равномерное по всем 

направлениям, кроме восточного. Единственное резкое изменение температуры 

наблюдается от блока II в сторону блока I. К югу, северу и западу 

распределение температур довольно равномерное. С увеличением глубины 

отмечается рост температуры с усредненным градиентом 0.95 °С/100 м. 

По кровле булайской свиты в целом наблюдается почти аналогичная 
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женский 
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0,2-92,0 

среднее 
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Верхне-

чонский 

Вч1+Bч2 

 

1605 1624 
Трещинно-

поровой 
газ н/д 1,74 0,687 0,731 3000 (скв.66) 
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картина с минимальными температурами в блоке и равномерным увеличением 

к периферийным частям площади с заметным скачком (от 2 до 6°С) в 

восточном направлении (скв. 41, 38, 39). 

По кровле бельской свиты наблюдаются относительно минимальные 

температуры в районе тех же скважин 57, 56, 51, 41, 35 (блок II). К 

периферийным частям площади наблюдается равномерное увеличение 

температур. Нарастание температур идет от 3 °С (блок II) до 8 °С. Значения 

усредненного геотермического градиента составляют 0.85 °С/100 м. 

По кровле усольской свиты геотермический рисунок в общих чертах 

аналогичен бельской свите. Минимальные значения температур наблюдаются в 

блоке II (скв.56, 57, 58, 35, 41, 51) и далее равномерное нарастание к периферии 

(до 10 °С). Усредненный геотермический градиент 0.8 °С/100 м. 

По кровле мотской свиты и основным продуктивным горизонтам 

изменения геотермической картины не наблюдается. Следует отметить, что, 

начиная с кровли мотской свиты значения температур по подавляющему 

большинству скважин взяты пересчетом по усредненному геотермическому 

градиенту. 

       Таким образом, по всем стратиграфическим уровням отчетливо 

фиксируется центральная зона пониженных температур (блок II). 

Примечательно, что к этой зоне приурочены повышенные толщины ММП на 

поверхности (скв. 27, 35, 57). Здесь, по-видимому, имеет место определенная 

связь между толщиной ММП и распределением температур по глубоким 

горизонтам. Давление и температура по разрезу скважины представлены в 

таблице 6. 
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Индексы стра-

тигра-фичес-

кого подраз-

деления 

Интервал, м Градиент давления Температура 

   от 

(верх) 

до 

(низ) 

Пластового порового гидроразрыва пород горного 

0С 

Ис-точ-

ник 

получе-

ния 

кгс/см2 на м 
Источник 

полу-

чения 

кгс/см2 на м Источ-

ник 

полу-

чения 

кгс/см2 на м Источ-

ник 

полу-

чения 

кгс/см2 на м 
Источник 

полу-

чения 
от 

(верх) 

до 

(низ) 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Q 0 5 - 0,0073 ПГФ - 0,0073 ПГФ - 0,0186 РФЗ - 0,023 РФЗ   

J1uk 5 11 0,0085 0,0085 ПГФ 0,0085 0,0085 ПГФ 0,0186 0,0186 РФЗ 0,023 0,023 РФЗ   

Траппы 11 41 0,0085 0,0085 ПГФ 0,0085 0,085 ПГФ 0,0186 0,0186 РФЗ 0,023 0,023 РФЗ   

Є1vl 41 183 0,010 0,010 ПГФ 0,085 0,085 ПГФ 0,0191 0,0191 РФЗ 0,025 0,025 РФЗ   

Є2lt 183 307 0,010 0,010 ПГФ 0,0100 0,0100 ПГФ 0,0191 0,0191 РФЗ 0,025 0,025 РФЗ   

Є1an 307 387 0,006 0,006 ПГФ 0,0060 0,0060 ПГФ 0,0191 0,0191 РФЗ 0,026 0,026 РФЗ   

Траппы 387 507 0,010 0,010 ПГФ 0,0100 0,0100 ПГФ 0,0191 0,0191 РФЗ 0,026 0,026 РФЗ   

Є1bl 507 625 0,010 0,010 ПГФ 0,0100 0,0100 ПГФ 0,0204 0,0204 РФЗ 0,026 0,026 РФЗ   

Є1bs2+1 1022 1308 0,010 0,010 ПГФ 0,0100 0,0100 ПГФ 0,0191 0,0191 РФЗ 0,026 0,026 РФЗ   

Є1us 1308 1349 0,0106 0,0106 ПГФ 0,0106 0,0106 ПГФ 0,0196 0,0196 РФЗ 0,026 0,026 РФЗ   

Є1mt3 1349 1377 0,010 0,010 ПГФ 0,0100 0,0100 ПГФ 0,0196 0,0196 РФЗ 0,026 0,026 РФЗ   

Є1пр 1571 1593 0,0096 0,0096 ПГФ 0,0096 0,0096 ПГФ 0,0175 0,0175 РФЗ 0,028 0,028 ПГФ 13,5 ПГФ 

Є1mt1 1593 1605 0,010 0,010 ПГФ 0,0100 0,0100 ПГФ 0,0175 0,0175 РФЗ 0,0271 0,0271 ПГФ 16,5 ПГФ 

Є1Вч1+Вч2 1605 1624 0,0094 0,0094 ПГФ 0,0094 00,094 ПГФ 0,0175 0,0175 РФЗ 0,0266 0,0266 ПГФ 16,5-18,5 ПГФ 

Таблица 6- Давление и температура по разрезу  

 

 

скважин  
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 (в графах 6, 9, 12, 15, 17 проставляются условные обозначения источника 

получения градиентов:ПСР - прогноз по сейсморазведочным данным, ПГФ – 

геофизическим исследованиям, РФЗ – расчет по фактическим замерам в 

скважинах). 

 

1.7 Характеристика залежей Верхнечонского месторождения 

 

Верхнечонское месторождение многозалежное, в его разрезе выявлены 

пласты-коллекторы и связанные с ними углеводородные скопления в 

песчаниках нижнемотской подсвиты (верхнечонский горизонт – пласты Вч2, 

Вч1, Вч1+Вч2), в карбонатах среднемотской подсвиты (преображенский 

горизонт) и усольской свиты (осинский горизонт). По залежам этих горизонтов 

в отчете сделан подсчет запасов нефти и газа. В отдельных скважинах притоки 

нефти и газа получены также из карбонатов верхнемотской подсвиты (усть-

кутский горизонт). 

Разведанные залежи пластовые неантиклинального типа, приурочены к 

флексуре северо-западного погружения пород подсолевого структурного этажа 

осадочного чехла. Характеризуются сложным строением резервуаров в связи с 

невыдержанностью коллекторов как за счет изменения литологического 

состава пород, так и за счет локального засолонения их порового пространства. 

Выделенные малоамплитудные (с высотой от 5 до 7 м) разрывные нарушения 

контролируют залежи с разным по фазовому состоянию углеводородным 

насыщением пластов-коллекторов, имеющих разновысотные положения 

газожидкостных контактов. Литологическое ограничение и элементы 

тектонического экранирования залежей фиксируются во всех продуктивных 

горизонтах. Кроме перечисленных факторов, влияющих на размещение залежей 

в продуктивном верхнечонском горизонте, залегающем в основании осадочного 

чехла на породах кристаллического фундамента, контролирующим элементом 

являются также стратиграфический фактор, выраженный в выклинивании 

базального нижнего продуктивного пласта Вч2 и выклинивании глинистой 
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перемычки, отделяющей этот пласт от вышезалегающего пласта Вч1. 

Всего на Верхнечонском месторождении выявлено 18 залежей скопления 

углеводородов, из них десять залежей (залежи от 1 до10) связаны с 

песчаниками (Вч2, Вч1, Вч1+Вч2) верхнечонского горизонта, четыре залежи 

(залежи от 11 до14) с доломитами преображенского горизонта и четыре залежи 

(залежи от 15 до18) с карбонатами осинского горизонта. Ниже дается краткое 

описание залежей преображенского и осинского горизонтов. 

Для залежей, выявленных в карбонатных отложениях, сохраняются 

основные закономерности, присущие залежам терригенного комплекса 

(верхнечонских пластов). Это те же литологически и тектонически 

экранированные залежи, расположенные на склоне флексуры, осложняющей 

Пеледуйское поднятие Непско-Ботуобинской антеклизы. 

Залежи Осинского горизонта 

Осинский горизонт – карбонатный пласт толщиной от 39.5 до 60.0 м, 

залегающий в приподошвенной части усольской свиты. Сложен известняками и 

доломитами.  

На большей части территорииВерхнечонского месторождения пласт 

является коллектором. Тип коллектора поровый. Суммарная эффективная 

толщина горизонта по данным ГИС меняется от 2.6 до 20.8 м. 

Насыщение осинского горизонта в большинстве случаев определяется 

лишь при испытании в колонне с применением методов интенсификации: ПГД-

БК, кислотных ванн, кислотных обработок, и лишь в отдельных скважинах с 

улучшенной фильтрационной характеристикой горизонта насыщение было 

определено на стадии опробования в процессе бурения. 

Получение промышленных притоков в ряде скважин явилось надежным 

основанием для выделения одной нефтяной (15) и трех газоконденсатных 

залежей (16, 17, 18), по которым проведен подсчет запасов категории С1 и С2. 

Залежи литологически и тектонически экранированные. Ниже дается их 

краткая характеристика. 

Залежь 15 – нефтяная, литологическая, выделяется в блоке I+II. С северо-
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запада залежь примыкает к экранирующему разлому, пересекающему Лено-

Могдинский в центральной части месторождения. Такая ограниченная площадь 

залежи при практически повсеместном в пределах блока развитии коллектора 

обусловлена тем, что насыщение осинского горизонта на остальной территории 

блока фактически не изучено. Эффективная нефтенасыщенная толщина по ГИС 

выделяется в верхней части горизонта, представлена тремя пластами толщиной 

2.0, 6.6 и 1.4 м, разделенными непроницаемыми интервалами толщиной 1.4 и 

1.8 м. Суммарная эффективная толщина 10 м. В пределах выделенного контура 

нефтеносности эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется в 

диапазоне 7.6…10.0 м, уменьшаясь с севера на юг. 

Залежь 16 – газоконденсатная, литологическая, соответствует блоку 

III+IV+V+VI. Залежь имеет треугольную форму, с запада ограничена линией 

отсутствия коллектора и технической границей разведанности залежи; с севера-

северо-востока и юга-юго-запада – пересекающимися тектоническими 

нарушениями, экранирующими залежь. Максимальная протяженность залежи с 

запада на восток 21.5 км, с севера на юг – 13 км. Эффективная газонасыщенная 

толщина в пределах залежи варьирует от нулевых значений на западе до 17.8 м. 

Притоков воды или нефти в пределах залежи не зафиксировано. Высота 

газоносности составляет 58.9 м, в контуре С1 – 42.4 м. 

Залежь 17 – газоконденсатная, литологическая, соответствует блоку 

VII+VIII. С севера и северо-запада оконтурена техническими границами, с юго-

запада – Лено-Могдинским разломом, с юго-востока – оперяющим разломом, с 

северо-востока – грабеном. Максимальная протяженность залежи в 

субширотном направлении – 31 км, в субмеридиональном – 12.5 км. 

Эффективная газонасыщенная толщина меняется в широких пределах: от 5.2 до 

20.8 м. Распределение эффективных толщин по площади неравномерное. 

Залежь 18 – газоконденсатная, литологическая, соответствует блоку IX. 

Имеет треугольную форму. С юга-юго-запада ограничена Лено-Могдинским 

разломом, с северо-запада – разломом, пересекающим площадь в направлении с 

юго-запада на северо-восток, а с востока-северо-востока линией отсутствия 
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коллектора и частично грабеном, выделяемым на северо-востоке 

месторождения. Максимальная протяженность ее в направлении с северо-

запада на юго-восток (20.5 км), а в перпендикулярном направлении – 11.5 км. 

Притоков не получено. Газоводяных или газонефтяных контактов в 

залежи не вскрыто. Высота газоносности достигает 49.2 м, в поле запасов 

категории С1 – 17.2 м. 

Осинский горизонт представлен известняками и доломитами массивной, 

неотчетливой волнисто-слоистой текстуры. В кровле и подошве горизонта 

встречаются прослои доломитов глинистых и ангидритов. Среди пород 

осинского горизонта выделяются пласты-коллекторы и практически 

непроницаемые породы. Среднеарифметические значения пористости низкие: 

0.7…3.3%, газопроницаемость изменяется от 0.01 до 34.1 мД. 

 

1.8. Физико-химическая характеристика нефти 

Плотность пластовых нефтей Восточной Сибири изменяется от 0,66 до 

0,85 г/см
3
, преобладают значения 0,7- 0,8 г/см

3
, т. е. согласно существующей 

классификации они относятся к классу «обычных». 

Газосодержание варьирует от 72 до 250 м
3
/т, что значительно выше 

среднего статистического значения (таблица 6). Соответственно выше для 

большинства залежей и величины объемного коэффициента. Вязкость 

дегазированных нефтей в нормальных условиях колеблется в широких 

пределах и в целом также гораздо выше средней по России. В то же время, 

благодаря высокому газосодержанию и относительно небольшим пластовым 

давлениям, вязкость нефти в пластовых условиях невысока за исключением 

осинской залежи Верхнечонского месторождения. По той же причине 

значительно выше средних и коэффициенты сжимаемости нефти. 

Химический состав растворенных газов приведен в таблице 7, где 

отмечается невысокое содержание двуокиси углерода, водорода и азота, 

близкое к средним по России. Количество азота в нефтяных газах не превышает 

9,27 %, гомологов метана в них меньше, чем в среднем по Росии (45 %). В 
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целом рассмотренные газы однотипны и какой-либо закономерности изменения 

их состава в пределах юга Сибирской платформы не установлено. 

Характерная особенность пластовых нефтей Восточной Сибири - близкие 

значения давлений насыщения нефти газом и пластовых. Это обусловлено тем, 

что большинство залежей по фазовому состоянию относится к 

газоконденсатнонефтяным или нефтегазоконденсатным, в которых нефть 

находится в виде оторочек типа А и Б, при этом перемычки между нефте и 

газонасыщенными частями пластов отсутствуют. С учетом этого отбор 

кондиционных глубинных проб проводился при работе скважины на штуцерах 

малых диаметров. Затем проводили постепенное стравливание газовой шапки с 

целью обеспечения поступления на забой новых порций пластовой нефти. 

Чтобы убедиться в отсутствии воды в скважине, перед отбором проб замеряли 

давления по стволу для определения плотности заполнившего ее флюида. 

Качество глубинной пробы устанавливалось непосредственно на скважине при 

помощи пресса-измерителя определением давления в камере и давления 

насыщения. 

  
Таблица 7- Среднего статистического значения газосодержания 

Месторождение Пласг CH4 C2H4 C3H4 C4H10+ высш. H2 N2+ред. CО2 

Верхнечонское ВЧ-II 70,52 12,52 8,62 6,62 0,09 1,53 0,1 

Преображенский 73,99 12,32 6,68 5,02 0,05 1,84 0,1 

  
 

Таблица 8- Химический состав  

Параметр Значение 

Объект разработки Верхнечонский (Вч 1-2) Преображенский (Пр) 

Глубина залегания кровли по вертикали (м) 1660 1630 

Проницаемость по разрезу (среднее) (мД.) от 10 до 12000 от 0,5 до 2,5 

Пластовая температура
0
С 8-21 14 

Начальное пластовое давление (атм.) 158 152,5 

Текущее пластовое давление (атм.) 90-155 152,5 

Давление насыщения (атм.) 158 152,5 

Газовый фактор (м
3
/т.) 50-200 50-2500 

Плотность нефти (г/см
3
 дегазированная) 0,849 0,850 

Вязкость (мPa*c) 3,35 3,42 
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Окончание таблицы 8 

Таблица 8- Химический состав  

Объемный коэффициент нефти (д.е) 1,183 1,145 

Сжимаемость нефти 1/MPa
*
10

-4
 11,7 8,17 

Сжимаемость воды 1/MPa*10
-4

 4,63 4,63 

Сжимаемость породы 1/MPa*10
-4

 3,8 2,37 

Оценки специалистов относительно потенциала месторождения 

расходятся от года к году. Первоначально запасы его пластов оценивались в 60 

млн. тонн; к 2010 году эта цифра возросла до 86 млн. тонн; к 2012 – до 153 млн. 

тонн. На сегодня общий объем извлекаемой нефти прогнозируется на уровне 

200 млн. тонн. С конца 2013 года в результате отработки опытной скважины, 

обеспечивший суточный дебит более чем в 153 тонны, суммарную мощность 

залежей дооценили еще на 1,7 млн. тонн. Существенным достоинством 

Верхнечонского НГКМ является сопутствующий природный газ. Его запасы 

составляют 95,5 млрд. куб. м. На месторождении эксплуатируется 428 

нефтяных скважин, поставляющих ежесуточно 23 тысячи тонн сырья. 

Особенности добычи Восточносибирские месторождения имеют свое 

обличье и характер. Глубина их залегания составляет 2,7 км. При бурении 

необходимо пройти скальные породы, отложения солей. Пласты раздроблены, 

пронизаны трещинами, разломами. Часто наблюдается их вертикальное 

смещение. Для исследования фактической конфигурации нефтеносных слоев 

используются средства геонавигации, 3D-моделирование, пробное бурение. 

Скважины обязательно создаются с горизонтальными нагнетательными 

окончаниями длиной до полукилометра. Пласт с помощью углеводородных 

растворов продавливается к одному, кустовому стволу. Там нефть 

накапливается, замеряется и подается на УПН. Температура нефтяных слоев 

относительно других месторождений невысока. В процессе испарения газа она 

дополнительно падает еще на несколько градусов. В зимний период добыча не 

останавливается и при 58 градусах мороза. Нефть замерзает при – 35 градусах. 

Важной особенностью способа добычи является разогрев углеводорода для 

последующей транспортировки. Несмотря на относительно высокую чистоту 
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нефти, добывающая компания уделяет большое внимание строительству 

сооружений по ее предтоварной подготовке. Во главу угла при этом ставится 

реализация трех проектов, по направлениям: собственное эгергообеспечение; 

качественная подготовка нефти; 95% утилизации сопутствующего газа. Одним 

из способов разрешения этих задач стало строительство электростанции, 

работающей на нефтяном газе. Определенную сложность вызывает доставка 

грузов и оборудования. Период речной летней навигации короток. На 

выполнение всех погрузочно-разгрузочных и перевалочных работ отводится 

ограниченное время. 
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Глава 2.  Технологическая часть 

2. 1 Текущее состояние разработки Верхнечонского 

месторождения 
 

Промышленная добыча на Верхнечонском месторождении началась в 

октябре 2005 года.  

Бурение скважин осуществляется: 5 буровых установок в 2012г., 4 

буровых установок с 2013 г. 

Завершение строительства ключевых объектов инфраструктуры - 2014г, в 

т.ч.: 

- запуск третьей электростанции мощностью 64МВт с достижением 

общей мощности 90 МВт 

- завершение строительства установки подготовки нефти 

- запуск газокомпрессорной 

Основными эксплуатационными объектами являются залежи осинского и 

верхнечонского горизонта. 

Осинский горизонт разрабатывается на водонапорном режиме, система 

размещения скважин - треугольная неравномерная, сетка скважин - 380х380, 

плотность сетки в контуре нефтеносности - 10 га/скв., давление на забое 

добывающих скважин - 3 МПа, давление на устье нагнетательных скважин - 9,8 

МПа, естественный режим системы заводнения. 

Верхнечонский горизонт разрабатывается на водонапорном режиме, 

треугольная неравномерная система размещения скважин, сетка скважин 

350х350, плотность сетки скважин - 10 га/скв., давление на забое добывающих 

скважин - 5 МПа, давление на устье нагнетательных скважин - 9,83 МПа, 

очагово-избирательная система заводнения. 

 

2.2 Анализ состояния фонда скважин 

 

Всего пробурено на месторождении 428 скважин, в т.ч. нагнетательных 

скважин 86 на 32 кустах. 
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В 2015 году на месторождении добыто почти 9 млн.тонн нефти, что на 

4.9% больше по сравнению с 2014 годом (8,6 млн. тонн). 

Добыча с момента эксплуатации составила порядка 42 млн. тонн,  с 

доведение уровня утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) до 95% в 2014 

году. Обводнённость продукции составляет 3-5 %. 

Текущий коэффициент нефтеотдачи по месторождению составил 0,30. 

Рост добычи обеспечен за счет оптимального режима эксплуатации объектов 

наземной инфраструктуры предприятия, реализации геолого-технических 

мероприятий и программы оптимизации цикла бурения, строительства новых 

скважин и мониторинга параметров работы продуктивного пласта. С начала 

года на месторождениях «Верхнечонскнефтегаза» введено в эксплуатацию 

более 50 новых скважин с суммарной добычей почти 550 тыс тонн нефти. В 

результате успешной реализации программы по проведению гидроразрыва 

пласта на базовом фонде скважин была увеличена их продуктивность. 

Дополнительная добыча составила около 114 тыс тонн нефти, уровень 

суточной добычи достиг 23,6 тыс тонн. 

В результате привлечения новых материалов изменилось представление о 

геологическом строении месторождения. Были уточнены границы залежей, 

контуры нефтеносности продуктивных пластов, подсчетные параметры. 

 

Таблица 9- Запасы ПАО «ВЧНГ»  на 31.12.2015 

Доказанные запасы углеводородов, млнбарр. н.э. 1351,08 

Доказанные запасы нефти, млнбарр. 1349,45 

Доказанные запасы газа, млрд куб. м 1,630 

Вероятные запасы углеводородов, млнбарр. н.э. 643,672 

Вероятные запасы нефти, млнбарр. 638,02 

Вероятные запасы газа, млрд куб. м 5,652 

Возможные запасы углеводородов, млнбарр. н.э. 456,509 

Возможные запасы нефти, млнбарр. 455,58 

Возможные запасы газа, млрд куб. м 0,929 

 

Осинский горизонт залегает в нижней части усольской свиты, сложен 

известняками и доломитами. Промышленно продуктивен на Верхнечонском 

месторождении. К осинскому горизонту приурочена одна нефтяная залежь и 
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три газоконденсатных. После испытания с применением вторичных методов 

воздействия на пласт получены притоки пластовых флюидов: газа – дебитом до 

109.9 тысяч м3/сут (скв. 46), нефти – 14.7 м3/сут (скв. 113). 

 

 
 

Рисунок 2 - Добыча нефти и фонд скважин. 

 

 

На Верхнечонском месторождении горизонт нефтегазоносен в ряде 

скважин (53, 76, 77, 78, 114, 90, 91). Промышленные притоки получены в 

скважинах: 900 – газа 47.6 тыс. м3/сут (верхний и нижний пласты); 78 – газа 

29.8 тыс. м3/сут (нижний пласт); 53 – нефти 15.2 м3/сут (нижний пласт). 

Компания  взяла курс на ускорение разработки месторождения. В связи с 

чем была изменена технологическая схема освоения объекта. Было привлечены 

дополнительные буровые установки, которые позволяют бурить больше 

скважин, наращивать объёмы добычи. Как результат, скорректировались и 

планы: в 2011 году компания было добыто  5 млн. тонн  нефти вместо 4,6 млн. 

тонн, в 2012-м – 7 млн. тонн вместо 4,8 млн. тонн.  Кроме того, на четыре года 

сместился и пик добычи на Верхней Чоне. Качать по 9 млн. тонн нефти 

недропользователь теперь намерен уже в 2015 году, а не в 2018-м. 

Приблизительно такой уровень добычи, по планам ВЧНГ, сохранится на 

месторождении до 2020–2021 годов. 
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Глава 3. Специальная часть:  Разработка технологических 

требований к разработке в области эксплуатации многозабойных 

скважин на основе анализа патентных источников 

 

3.1. Патент ru 299981 c2   Способы освоения многозабойных 

разветвленно-горизонтальных многозабойных скважин 
 

Анализ существующего уровня техники в данной области показал, что в 

настоящее время отсутствуют эффективные способы завершения строительства 

многозабойных разветвленно-горизонтальных скважин (МРГС) с направлением 

горизонтальной части стволов (ответвлений) вверх по отношению к основному 

стволу. Данные скважины требуют особого подхода к процессу освоения, т.к. 

традиционные методы освоения подобных разветвленно-горизонтальных 

скважин (РГС) со спуском и вхождением оборудования в каждый 

горизонтальный ствол создают определенные трудности как в техническом 

плане, так и в плане финансовых затрат. Применяемые способы способствуют 

удлинению сроков освоения и могут привести к потере добывных 

возможностей скважины. 

Существует система завершения скважины для применения при 

разделении потоков текучих сред, добываемых из боковых скважин, 

внутренние концы которых сообщены с главной скважиной и способ 

разделения потоков текучих сред, добываемых из указанных скважин. Система 

содержит кожух трубчатый с множеством дренажных средств, 

предназначенных для приема текучих сред, поступающих из боковых скважин. 

Система снабжена разделителем потока, расположенным в кожухе, что 

позволяет добывать из боковых скважин несмешивающиеся потоки текучих 

сред. (Патент РФ №2136856, класс МПК Е21В 43/14, «Система завершения 

скважины для применения при разделении потоков текучих сред, добываемых 

из боковых скважин, внутренние концы которых сообщены с главной 

скважиной, и способ разделения потоков текучих сред, добываемых из 

указанных скважин»).  
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Указанная задача достигается способом освоения многозабойных 

разветвленно- горизонтальных скважин, включающим собственно освоение 

скважины с применением насосно-компрессорных труб и определение объемов 

притока каждого ствола, при этом в горизонтальной части скважины с 

ответвлениями стволов, направленными вверх, освоение каждого ответвления 

производят без вхождения в стволы после замены бурового раствора на нефть, 

насосно-компрессорные трубы оснащают свабным ограничителем и 

устанавливают на нижних точках каждого ответвления, при этом освоение 

проводят циклами свабирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Схема компоновки оборудования. 

 

-рис.3 - схема компоновки оборудования; этапы свабирования МРГС 

(вертикальная и горизонтальная проекции); 

Предлагаемый способ освоения многозабойных разветвленно-

горизонтальных скважин представлен на чертежах, где на 

-рис.3 - схема компоновки оборудования; этапы свабирования МРГС 

(вертикальная и горизонтальная проекции); 
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Способ освоения многозабойных разветвленно-горизонтальных скважин, 

включающий собственно освоение скважины с применением насосно-

компрессорных труб и определение объемов притока каждого ствола, 

отличающийся тем, что в горизонтальной части скважины с ответвления ми 

стволов, направленными вверх, освоение каждого ответвления производя т без 

вхождения в стволы после замены бурового раствора на нефть, насосно-

компрессорные трубы оснащают свабным ограничителем и устанавливают на 

нижних точках каждого ответвления, при этом освоение проводя т циклами 

свабирования. 

При дальнейшей эксплуатации работы по ремонту данной скважины и 

подобных ей производят только гидрофобно-эмульсионными растворами, либо 

другими видами растворов, блокирующими фильтрацию жидкости в пласт. 

Изобретение обеспечивает получение параметров каждой горизонтальной 

части ствола для расчета по установлению дальнейшего технологического 

режима эксплуатации, ускорение срока ввода, сохранение коллекторских 

свойств эксплуатационного пласта, исключение аварийных ситуаций до 

минимума. 

Технический результат - создание простого в применении, надежного в 

работе и эффективного способа освоения многозабойных разветвленно-

горизонтальных скважин. Преимуществом заявляемого способа перед 

известными является то, что он обеспечивает: 

- качественное проведение работ по освоению скважин и ускорение 

процесса освоения; 

- оптимальный режим освоения и работы скважины; 

- повышение продуктивности скважин за счет достижения 

гидравлического совершенства продуктивной части скважины; 

- уменьшение обводненности продукции в период длительной 

эксплуатации скважин за счет обеспечения герметичности и надежности 

разобщения и крепления коллекторов; 

- исключение возможности аварийных ситуаций при вхождении в 
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стволы. 

Предлагаемое техническое решение позволяет создать гибкую и 

независимую систему 

освоения МГРС, позволяющую устанавливать оптимальные дебиты по 

каждому стволу отдельно, вести независимые исследования состояния каждого 

ствола. 

Другим важным преимуществом нового решения является исключение 

трудоемких спуско-подъемных операций, сопровождающих любое изменение 

режимов эксплуатации МГРС традиционными методами. 

Несомненным преимуществом рассмотренного предложения является 

также улучшение экологической обстановки, поскольку исключается 

необходимость в периодическом раскрытии устья скважины и извлечения из 

нее загрязненных нефтепродуктами элементов. 

Это позволяет утверждать, что настоящее техническое решение 

удовлетворяет критериям изобретения, в связи с чем подлежит защите 

охранным документом изобретательского права согласно заявлению авторов. 

Считаем, что сведений, изложенных в материалах заявки, достаточно для 

практического осуществления изобретения. 

Недостатками существующей системы являются: 

- система применима в нисходящих скважинах и не может быть 

использована в скважинах с направлением горизонтальной части стволов вверх 

по отношению к основному стволу; 

- сложная технология выполнения работ и применение специального 

оборудования; 

- возможность аварийных ситуаций при вхождении в стволы; 

- большие экономические затраты. 
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3.2. Патент RU 2514009 C1 устройство для определения 

интервалов водопротока и их изоляции в открытых стволах 

многозабойных горизонтальных скважин 

 
Устройство содержит спускаемый в горизонтальную скважину на 

каротажном кабеле геофизический прибор, обеспечивающий измерение 

расхода и состава жидкостей в скважине. К геофизическому прибору жестко 

прикреплены поплавковые элементы, представляющие собой 

воздухонаполненные герметичные отрезки труб. Средняя плотность 

поплавковых элементов вместе с геофизическим прибором меньше плотности 

нефти, откачиваемой из скважины. К поплавковому элементу прикреплен 

толкатель, выполненный в виде колонны пустотелых герметичных труб, 

средняя плотность которых близка к плотности откачиваемой из скважины 

нефти. Внутри труб толкателя к геофизическому прибору проходят 

токоподводящие жилы. К толкателю прикреплен груз-двигатель, выполненный 

в виде колонны утяжеленных труб, через который пропущен каротажный 

кабель, подсоединенный к токоподводящим жилам толкателя. Длина толкателя 

соответствует суммарной длине горизонтального и искривленного участков 

скважины. Груз-двигатель имеет такую массу, что усилие, развиваемое весом 

груза-двигателя при спуске устройства в скважину, достаточно для 

проталкивания геофизического прибора поплавковыми элементами 

посредством толкателя к забою скважины. 

Недостатками данного устройства являются: 

1) низкая надежность работы, связанная с возможностью того, что 

геофизический прибор не дойдет до забоя скважины, если вес груза-двигателя 

окажется недостаточным, поскольку невозможно заранее определить 

сопротивление, возникающее в скважине в процессе спуска устройства; 

2) низкая точность определения обводнившегося интервала 

геофизическим прибором, так как в процессе исследования геофизический 

прибор должен симметрично находиться в потоке скважинной жидкости, а из-

за наличия поплавковых элементов он колеблется в потоке жидкости при 
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снижении плотности потока скважинной жидкости; 

3) устройство предназначено для определения интервалов 

водопритока в горизонтальном стволе скважины, но не позволяет произвести 

определение интервалов водопритока в стволах многозабойной горизонтальной 

скважины. 

Технической задачей предложения является повышение надежности 

работы устройства и точности определения обводнившихся интервалов в 

открытом стволе многозабойной горизонтальной скважины за счет проведения 

селективных геофизических исследований с последующей изоляцией 

обводняющихся интервалов скважины, а также за счет размещения 

геофизического прибора непосредственно в потоке жидкости. 

Поставленная техническая задача решается устройством для определения 

интервалов водопритока и их изоляции в открытых стволах многозабойных 

горизонтальных скважин, содержащим спускаемую в скважину колонну 

пустотелых герметичных труб и геофизический прибор для проведения 

геофизических исследований. 

Новым является то, что на нижнем конце колонны пустотелых 

герметичных труб, в качестве которых применяют колонну насосно-

компрессорных труб, выполнены отверстия, в отверстия установлены сбивные 

клапаны, а ниже отверстий в колонне насосно-компрессорных труб выполнена 

внутренняя кольцевая выборка, в которой установлено разрезное стопорное 

кольцо, при этом на нижнем конце колонны насоснокомпрессорных труб, ниже 

отверстий, установлен гидравлический отклонитель, обеспечивающий 

попадание в открытый ствол многозабойной горизонтальной скважины, кроме 

того, устройство снабжено продавочной пробкой, имеющей возможность 

перемещения по колонне насосно-компрессорных труб под действием 

избыточного давления жидкости с возможностью разрушения сбивных 

клапанов с открытием отверстий в колонне насосно-компрессорных труб и 

фиксации стопорным кольцом в колонне насосно-компрессорных труб ниже 

отверстий, геофизический прибор спущен в колонну насосно-компрессорных 
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труб посредством жесткого кабеля до упора в продавочную пробку. 

На рис.4, 5 и 6 показано предлагаемое устройство в процессе работы. 

 

 

Недостатками способа являются: 

1) сложность конструкции, связанная с большим количеством узлов и 

 

Рисунок 5 - Многозабойная горизонтальная скважина  

Рисунок 6 - Многозабойная горизонтальная скважина  
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деталей; 

2) устройство не позволяет производить изоляцию интервала водопритока, а 

лишь отключает его; 

3) устройство не позволяет производить отключение интервалов водопритока 

в открытых стволах многозабойной горизонтальной скважины. 

 

3.3. Патент  RU 2513743 С1 устройство для исследования 

открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин 
 

Устройство содержит спускаемый в горизонтальную скважину на 

каротажном кабеле геофизический прибор, обеспечивающий измерение 

расхода и состава жидкостей в скважине. К геофизическому прибору жестко 

прикреплены поплавковые элементы, представляющие собой 

воздухонаполненные герметичные отрезки труб. Средняя плотность 

поплавковых элементов вместе с геофизическим прибором меньше плотности 

нефти, откачиваемой из скважины. К поплавковому элементу прикреплен 

толкатель, выполненный в виде колонны пустотелых герметичных труб, 

средняя плотность которых близка к плотности, откачиваемой из скважины 

нефти. Внутри труб толкателя проходят токоподводящие жилы к 

геофизическому прибору.  

К толкателю прикреплен груз-двигатель, выполненный в виде колонны 

утяжеленных труб, через который пропущен каротажный кабель, 

подсоединенный к токоподводящим жилам толкателя. Длина толкателя 

соответствует суммарной длине горизонтального и искривленного участков 

скважины. Груз-двигатель имеет такую массу, что усилие, развиваемое весом 

груза-двигателя при спуске устройства в скважину, достаточно для 

проталкивания геофизического прибора поплавковыми элементами 

посредством толкателя к забою скважины. 

Недостатками данного устройства являются: 

- во-первых, устройство предназначено для проведения 
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геофизических исследований в горизонтальном стволе скважины, но не 

позволяет производить геофизические исследования открытых стволов 

многозабойных горизонтальных скважин; 

- во-вторых, низкая надежность работы, связанная с возможностью 

того, что геофизический прибор не дойдет до забоя скважины, если вес груза-

двигателя окажется недостаточным, поскольку невозможно заранее определить 

сопротивление, возникающее в скважине в процессе спуска устройства; 

- в-третьих, устройство спускается на геофизическом кабеле, что 

может привести к его прихвату в процессе спуско-подъемных операций с 

возможным обрывом геофизического кабеля и последующими аварийными 

работами по извлечению геофизического прибора, в связи с чем снижается 

эффективность работы устройства; 

- в-четвертых, низкая успешность в работе, так как критерием 

успешной работы является то, что средняя плотность поплавковых элементов 

вместе с геофизическим прибором должна быть меньше плотности нефти, 

откачиваемой из скважины, при этом плотность нефти вследствие обводнения 

продукции изменяется в широком интервале, поэтому достаточно сложно 

выполнить условие размещения геофизического прибора непосредственно в 

потоке нефти. 

Техническими задачами изобретения являются разработка надежного 

устройства, позволяющего проводить селективные геофизические 

исследования в открытых стволах многозабойных горизонтальных скважин, и 

повышение эффективности и успешности проведения геофизических 

исследований в открытых стволах многозабойных горизонтальных скважин. 

Поставленные технические задачи решаются устройством для 

исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин, 

содержащим спускаемый в скважину на толкателе, выполненном в виде 

колонны пустотелых герметичных труб, геофизический прибор, 

обеспечивающий проведение исследований. 

Новым является то, что на нижнем конце устройства установлен 
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гидравлический отклонитель, обеспечивающий доступ геофизического прибора 

в открытый ствол многозабойной скважины под действием избыточного 

давления жидкости в колонне труб, при этом геофизический прибор выполнен 

автономным, эксцентрично помещен в защитный контейнер и жестко закреплен 

в нем, причем корпус защитного контейнера оснащен окнами для проведения 

геофизических исследований в открытом стволе горизонтальной 

многозабойной скважины, а внутри корпуса защитного контейнера выполнен 

гидравлический канал, сообщающий внутренние пространства колонны 

пустотелых герметичных труб и гидравлического отклонителя через полое 

гибкое сочленение. На рис.7 показано предлагаемое устройство. 

 

 

 

Рисунок 7 - Предлагаемое устройство 
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Рисунок 8 - Защитный контейнер в поперечном сечении 

Конструкция предлагаемого устройства надежна в работе и позволяет 

проводить селективные геофизические исследования в открытых стволах 

многозабойных горизонтальных скважин, а также повышает эффективность и 

успешность проведения геофизических исследований в открытых стволах 

многозабойных горизонтальных скважин. 

Недостатками данного устройства являются: 

-во-первых, геофизический прибор не защищен от механических 

повреждений в процессе спуско-подъемных операций, что может вывести его 

из строя; 

-во-вторых, устройство предназначено для проведения геофизических 

исследований в горизонтальном стволе скважины, но не позволяет производить 

геофизические исследования открытых стволов многозабойных 

горизонтальных скважин. 

 

3.4. Патент RU 2330156 C1 способ разработки нефтяной 

залежи многозабойными скважинами 
 

В основу настоящего изобретения положена задача обоснования способа 

разработки нефтяной залежи многозабойными скважинами с эффективной 

системой вытеснения нефти к забоям многозабойных добывающих скважин. 

Выполнение поставленной задачи достигается тем, что предлагаемый 

способ разработки включает разбуривание нефтяной залежи по площадной 

системе размещения скважин, в качестве добывающих используют 

многозабойные скважины, для поддержания пластового давления в качестве 

рабочих агентов применяют воду и/или газ, отличается тем, что размеры 

элемента площадной системы размещения скважин принимают изначально 

большими по сравнению с традиционными, стволы многозабойной 

добывающей скважины размещают на боковых гранях элемента площадной 
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системы разработки, нагнетательную скважину сооружают также в варианте 

многозабойной, ее размещают в центре площадного элемента разработки, 

стволы многозабойной нагнетательной скважины направляют в сторону углов 

площадного элемента разработки. 

Способ осуществляют следующим образом. 

-Создают сначала 3D геологическую, а затем 3D гидродинамическую 

модель рассматриваемой нефтяной залежи. 

  -На основе вариантных прогнозных гидродинамических расчетов на 

исходных позициях предлагаемого способа разработки определяют размеры 

элемента площадной системы разработки. Ибо на размеры элемента оказывают 

влияние коллекторские свойства пласта и флюидальная модель пластовой 

нефти. Кроме того, на размерах элемента сказываются технологические 

ограничения . По определению многозабойные добывающие скважины должны 

отличаться высокой дебитностью. Однако реальная величина дебита не может 

превосходить пропускную способность лифтовых труб и/или 

производительность оборудования для механизированной добычи нефти. 

-Установив размеры элемента площадной системы разработки, 

составляют проектный документ на освоение ресурсов рассматриваемой 

нефтяной залежи. После утверждения проектного документа осуществляют 

разбуривание залежи и обустройство промысла. 

-Добывающие скважины сооружают в варианте многозабойных. Стволы 

многозабойной скважины размещают на боковых гранях площадного элемента 

системы разработки. 

-Нагнетательную скважину сооружают также в варианте многозабойной. 

Устье ее размещают в центре площадного элемента системы разработки, а 

стволы многозабойной нагнетательной скважины направляют в сторону углов 

площадного элемента системы разработки. 

-Траектории стволов многозабойной добывающей скважины определяют 

из анализа следующих двух альтернативных вариантов размещения кустовых 

площадок. 
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Первый вариант 

Схематично он представлен на рис.4. Достоинства его заключаются в том, 

что с кустовых площадок А и С забуривают две многозабойные скважины с 

четырьмя стволами, включая два ствола на примыкающие площадные 

элементы системы разработки.  

На рис.4 начало их траекторий помечены точками. При этом траектории 

стволов я вляются простыми. Недостаток состоит в том, что количество 

кустовых площадок здесь равняется полуторам (площадка В и две четвертинки 

площадок А и С). 

Второй вариант 

Схематично этот вариант дан на рис.5. Достоинством его является то, что 

здесь сооружают одну кустовую площадку.  

Осложняющими факторами этого варианта являются более сложные 

траектории стволов скважин, а также их общая протяженность. 

Пример реализации предлагаемого способа 

Предположим, на рассматриваемой нефтяной залежи выделен 

водоплавающий участок размерами 2,5 км х 2,5 км, который необходимо ввести 

в разработку. 

Применительно к выбранному участку исследованию подвергнуты 

альтернативные площадные системы разработки, схематично изображенные на 

рис.4-7. При этом рис.6 и 7 характеризуют традиционные подходы, а рис.8 и 9 

вариантно отражают предлагаемый способ разработки рассматриваемого 

участка нефтяной залежи. 

Добывающие скважины эксплуатируются при забойном давлении 200 

атм. Забойное давление в нагнетательных - не выше 450 атм при компенсации 

отбора жидкости закачкой воды.  

Прогнозные расчеты ограничиваются временем 15 лет. 

Исходные данные для расчета приведены в табл.10. 
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Таблица 10 - Исходные данные для расчета 

Глубина кровли, м 2600 
Отметка водонефтяного контакта, м 2620 
Пористость, д.ед. 0.20 
Проницаемость, мД (Х-У) 150 
Проницаемость, мД (Z) 15 
 

Начальное пластовое давление, ат 300 
Давление насыщения, ат 200 
Начальная нефтенасыщенность, д.ед. 0.80 
Вя зкость нефти в пластовых условиях, сП 3.0 
Плотность нефти в поверхностных условия х, 

кг/м
3
 

860 

Вязкость воды в пластовых условиях, сП 0.6 
Плотность воды в поверхностных условиях, 

кг/м
3
 

1020 
Ограничения на скважины: 
Забойное давление в добывающей скважине, 

ат 

200 
Забойное давление в нагнетательной 

скважине, ат 

450 
Запасы нефти элемента, тыс.м

3
 15638 

Размерность сетки 
ДХ, м 25 
дУ, м 25 
ДZ, м 1 
Размерность сетки, XxYxZ 100x10

0x25  

Результаты расчетов для четырех альтернативных вариантов разработки 

приводятся в табл.11. Они выполнены в 3D двухфазной постановке.  

Таблица 11 - Результаты прогнозных расчетов 

№/№ 

варианта 

Кол-во скважин 

или стволов доб./нагн. 

Кол-во 

кустовых 

площадок 

1 25/25 25 
2 50/25 25 
3 4/4 2 
4 4/4 2 

 

Данные о количестве скважин или горизонтальных стволов, а также 

количестве кустовых площадок в табл.11 приводятся из условия, что 

рассматриваемый участок является элементом симметрии общей системы 

разработки месторождения. 

Анализ результатов прогнозных расчетов позволяет отметить следующее. 

- Количество эксплуатационных скважин (добывающих + 

нагнетательных) в предлагаемом способе разработке многократно ниже по 

сравнению с традиционными подходами. 

- Соответственно многократно сокращается потребное число 

кустовых площадок. 

- При этом такие технологические показатели разработки, как 
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коэффициент извлечения нефти (КИН) и водонефтяной фактор (ВНФ) в 

рассматриваемых вариантах 1,2 и 4, различаются не очень существенно. 

Преимущество второго варианта достигается ценой существенно большего 

ВНФ, а также количества эксплуатационных скважин. 

Имеющие место различия в величинах КИН и ВНФ могут быть 

существенно сокращены за счет оптимизации длин стволов в многозабойных 

добывающих и нагнетательных скважинах. Однако такая цель перед авторами 

заявки не стояла. 

Таким образом, выполненные сопоставительные расчеты подтверждают 

эффективность предлагаемого способа разработки нефтяной залежи 

многозабойными скважинами. Тем более, что принятые геометрические 

параметры многозабойных добывающих и нагнетательных скважин не 

превышают достигнутый уровень буровых работ. 

 

 

Рисунок 9 - Разновидности многозабойных 

скважин 
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Недостатки способа: 

- Несмотря на использование горизонтальных скважин плотность 

сетки скважин мало отличается от вариантов с вертикальными скважинами. Это 

означает, что потребное число скважин по-прежнему оказывается 

значительным. 

- Количество кустовых площадок равняется количеству 

нагнетательных скважин, то есть число таких площадок велико. Следовательно, 

значительны затраты на их сооружение, а также на соответствующую 

инфраструктуру. Поэтому значительны и воздействия на окружающую среду. 

- На одну вертикальную нагнетательную скважину приходятся две 

половинки горизонтальных добывающих скважин и четыре четвертинки таких 

же скважин. То есть, на одну вертикальную нагнетательную скважину 

приходятся две горизонтальные добывающие скважины. Нетрудно видеть, что 

в этом случае недоиспользуются продуктивные характеристики 

горизонтальных добывающих скважин. 

 

3.5. Способы борьбы с осложнениями при эксплуатации 

многозабойных скважин 

 
Из анализа патентных источников предлагаются следующие требования к 

более совершенному техническому решению. 

- система применима в нисходящих скважинах и не может быть 

использована в скважинах с направлением горизонтальной части стволов вверх 

по отношению к основному стволу; 

- сложная технология выполнения работ и применение специального 

оборудования; 

- возможность аварийных ситуаций при вхождении в стволы; 

- упрощение конструкции, связанная с большим количеством узлов и 

деталей; 

- устройство не позволяет производить изоляцию интервала 
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водопритока, а лишь отключает его; 

- устройство не позволяет производить отключение интервалов 

водопритока в открытых стволах многозабойной горизонтальной скважины. 

- геофизический прибор не защищен от механических повреждений в 

процессе спуско-подъемных операций, что может вывести его из строя; 

-  устройство предназначено для проведения геофизических 

исследований в горизонтальном стволе скважины, но не позволяет производить 

геофизические исследования открытых стволов многозабойных 

горизонтальных скважин. 
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4. Организационно-экономическая часть: 

Обоснование экономической эффективности по 

проведению ГТМ 

 
Для определения экономической эффективности от ГТМ на скважинах 

месторождения, на основе полученных технологических параметров, был 

произведен расчет экономической эффективности от применения данного 

метода добычи нефти. 

 

4.1 Расчёт экономической эффективности проведения 

ГТМ 

Проведём расчёт эффективности производства пластов на Верхнечонском 

месторождении. 

Экономическая эффективность пластов в нефтяных добывающих 

скважинах определяется: 

Рассчитывается так называемая условно-переменная часть 

эксплутационных затрат на 1 тонну дополнительно добытой нефти после ГТМ. 

Эта часть затрат включает в себя затраты на энергию по извлечению, 

подготовку, сбор и транспорт нефти, затраты на поддержание пластового 

давления путём нагнетания воды и геологоразведочные работы. 

Определяется разница между отпускной ценой 1 тонны нефти и условно-

переменной частью затрат на 1 тонну дополнительно добытой нефти в рублях; 

эта цифра умножается на весь объём дополнительно добытой нефти и 

получается экономия по добыче нефти. 

Затем определяются затраты на проведение ГТМ, включающие стоимость 

подготовительно-заключительных работ и стоимость работ связанных с 

непосредственным закачиванием жидкости под давлением в скважину 

(стоимость работы спецтехники и другого вспомогательного оборудования, 

химреагентов, проппанта и т. д.).  

Разность между экономией по добыче нефти и затратами на проведение 

ГТМ - экономическая эффективность ГТМ. 
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Таблица 12 - Исходные данные 

Показатель Исходные данные 

Объем внедрения 12 скважин 

Прирост дебита по одной скважине 12 т/сут 

Длительность технологического эффекта 1 год 

Себестоимость нефти (за 1 тонну) 2540 руб 

Доля переменных затрат 35% 

Цена 1 тонны нефти 3500 руб 

Стоимость проведения 1 ГТМ 640000руб 

 

Таблица 13 - Исходные данные для расчета экономической эффективности 

Таблица 14 - Расчет экономической эффективности проекта 

№п/ Показатели Ед. изм. 1 кв 2 кв 3 кв 4кв 

п   2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 

1 Прирост объема добычи тонн 10499.3 8473.9 5354.4 2141.8 

2 Прирост выручки от реализации тыс.руб. 12599.1 10168.7 6425.3 2570.1 

3 Текущие затраты, в т.ч.: тыс.руб. 11207.8 2847.2 1799.1 719.6 

4 Затраты на ГТМ тыс.руб. 7680    

5 Затраты на дополнительную добычу тыс.руб. 3527.8 2847.2 1799.1 719.6 

6 Налог на прибыль тыс.руб. 333.9 1757.2 1110.3 444.1 

7 ПДН тыс.руб. 1057.4 5564.3 3515.9 1406.4 

8 НПДН тыс.руб. 1057.4 6621.8 10137.7 11544.0 

№п/ 

п 

Показатели Ед. изм. Значение показателя, 2015 г.  

   1кв 2кв 3кв 4кв 

i Прирост среднесуточного дебита т/сут. 11 8 5 2 

2 Коэффициент эксплуатации  0.97 0.97 0.97 0.97 

3 Фонд скважин скв.-опер. 12 12 12 12 

4 Стоимость одного ГТМ тыс.руб. 640    

5 Ставка дисконта % 10 10 10 10 

6 Коэффициент инфляции  0.14 0.14 0.14 0.14 

7 Цена нефти руб./т. 3500 3500 3500 3500 

8 Себестоимость руб/т 2540 2540 2540 2540 

9 Доля условно - переменных затрат  0.35 0.35 0.35 0.35 

10 Ставка налога на прибыль % 24 24 24 24 

11 Кол-во дней сут. 82 91 92 92 
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Окончание таблицы 14 

Таблица 14 - Расчет экономической эффективности проекта 

9 Коэффициент дисконтирования  1.0000 0.7974 0.6359 0.5071 

10 ДПДН тыс.руб. 1057.4 4437.3 6235.9 9713.2 

11 ЧТС пр. тыс.руб. 1057.4 5494.7 7730.6 8443.7 

 

4.2 Анализ эффективности ГТМ при определённой степени 

риска и при благоприятных факторах 

 
Поскольку проекты в нефтегазодобывающем производстве имеют 

определённую степень риска, связанную с природными факторами и 

рыночными (риск изменения цен), то необходимо провести анализ 

чувствительности каждого варианта проекта.  

Для этого выбирается интервал наиболее вероятного диапазона 

изменения каждого фактора. 

Предположим такие факторы : 

- годовая добыча / -30%; +10% / 

- цены на нефть / -20%; +20% / 

- текущие затраты / -10%; +10% / 

Для каждого фактора определяется зависимость: ЧTC(Q); ЧТС(Ц); 

ЧТС(З). 

Полученные зависимости чистой текущей стоимости от факторов 

изобразим графически.  

Значения ЧТС на каждой прямой, соответствующие крайним точкам 

диапазона, соединяются между собой, образуя фигуру, напоминающую паука. 

Если изменения ЧТС при заданной вариации параметров будут находится 

в положительной области, то проект не имеет риска.  

Если значения ЧТС попадают в отрицательную область, то решение об 

оптимальном варианте, выбранном на основе критериев, следует пересмотреть 

с учётом анализа чувствительности проекта. 
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Расчёт прироста денежной наличности и чистой текущей стоимости при 

определённых вариациях факторов производим аналогично первичному 

расчёту и результаты расчёта вносим в соответствующие таблицы. 

Таблица 15 - Расчет ЧТС при уменьшении дополнительной добычи нефти на 30% 

 
№п/ Показатели Ед. изм. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

п 
  

2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 

1 Прирост объема добычи тонн 7349.5 5931.7 3748.1 1499.2 

2 Прирост выручки от реализации тыс.руб. 8819.4 7118.1 4497.7 1799.1 

3 Текущие затраты, в т.ч.: тыс.руб. 10149.4 1993.1 1259.4 503.7 

4 Затраты на ГТМ тыс.руб. 7680    

5 Затраты на дополнительную добычу тыс.руб. 2469.4 1993.1 1259.4 503.7 

6 Налог на прибыль тыс.руб. -319.2 1230.0 777.2 310.9 

Окончание таблицы 15  

Таблица 15 - Расчет ЧТС при уменьшении дополнительной добычи нефти на 30% 
 
7 ПДН тыс.руб. -1010.8 3895.0 2461.1 984.5 

8 НПДН тыс.руб. -1010.8 2884.2 5345.3 6329.8 

9 Коэффициент дисконтирования  1.0000 0.7974 0.6359 0.5071 

10 ДПДН тыс.руб. -1010.8 3106.1 1565.1 499.2 

11 ЧТС пр. тыс.руб. -1010.8 2095.2 3660.3 4159.6 

 
Таблица 16 - Расчет ЧТС при повышении объема добычи на 10% 

 
№п/ Показатели Ед. изм. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

п   2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 

1 
Прирост объема добычи тонн 11549.2 9321.3 5889.8 2355.9 

2 Прирост выручки от реализации тыс.руб. 13859.0 11185.6 7067.8 2827.1 

3 Текущие затраты, в т.ч.: тыс.руб. 11560.5 3132.0 1979.0 791.6 

4 Затраты на ГТМ тыс.руб. 7680    

5 Затраты на дополнительную добычу тыс.руб. 3880.5 3132.0 1979.0 791.6 

6 Налог на прибыль тыс.руб. 551.6 1932.9 1221.3 488.5 

7 ПДН тыс.руб. 1746.9 6120.7 3867.5 1547.0 

8 НПДН тыс.руб. 1746.9 7867.6 11735.1 13282.1 

9 Коэффициент дисконтирования  1.0000 0.7974 0.6359 0.5071 

10 ДПДН тыс.руб. 1746.9 4881.0 2459.4 784.5 

11 
ЧТС пр. тыс.руб. 1746.9 6627.8 9087.3 9871.8 
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Таблица 17 - Расчет ЧТС при снижении цены на 15% 

№п/ Показатели Ед. изм. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

п   2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 

1 
Прирост объема добычи тонн 10499.3 8473.9 5354.4 2141.8 

2 
Прирост выручки от реализации тыс.руб. 10709.3 8643.4 5461.5 2184.6 

3 Текущие затраты, в т.ч.: тыс.руб. 11207.8 2847.2 1799.1 719.6 

4 Затраты на ГТМ тыс.руб. 7680    

5 Затраты на дополнительную добычу тыс.руб. 3527.8 2847.2 1799.1 719.6 

6 
Налог на прибыль тыс.руб. -119.6 1391.1 879.0 351.6 

7 ПДН тыс.руб. -378.9 4405.1 2783.4 1113.4 

8 
НПДН тыс.руб. -378.9 4026.2 6809.7 7923.0 

9 Коэффициент дисконтирования  1.0000 
0.7974 0.6359 0.5071 

10 
ДПДН тыс.руб. -378.9 3512.8 1770.0 564.6 

11 
ЧТС пр. тыс.руб. -378.9 3134.0 4904.0 5468.6 

 
Таблица 18 - Расчет ЧТС при повышении цены на 20% 

 
№п/ Показатели Ед. изм. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

п   2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 

1 Прирост объема добычи тонн 10499.3 8473.9 5354.4 2141.8 

2 Прирост выручки от реализации тыс.руб. 15119.0 12202.4 7710.3 3084.1 

3 Текущие затраты, в т.ч.: тыс.руб. 11207.8 2847.2 1799.1 719.6 

4 Затраты на ГТМ тыс.руб. 7680    

 Затраты на дополнительную добычу тыс.руб. 3527.8 2847.2 1799.1 719.6 

5 Налог на прибыль тыс.руб. 938.7 2245.2 1418.7 567.5 

6 ПДН тыс.руб. 2972.5 7110.0 4492.6 1797.0 

7 НПДН тыс.руб. 2972.5 10082.5 14575.0 16372.1 

8 Коэффициент дисконтирования  1.0000 0.7974 0.6359 0.5071 

9 ДПДН тыс.руб. 2972.5 5669.8 2856.9 911.3 

10 ЧТС пр. тыс.руб. 2972.5 8642.3 11499.3 12410.6 

 

Таблица 19 - Расчет ЧТС при повышении текущих затрат на 10% 

 
№п/ Показатели Ед. изм. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

п   2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 

1 Фонд скважин скв.-опер. 12 12 12 12 

2 Прирост объема добычи тонн 10499.3 8473.9 5354.4 2141.8 
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Окончание таблицы 19 

Таблица 19 - Расчет ЧТС при повышении текущих затрат на 10% 
 
3 Прирост выручки от реализации тыс.руб. 12599.1 10168.7 6425.3 2570.1 

4 Текущие затраты, в т.ч.: тыс.руб. 12328.5 3132.0 1979.0 791.6 

 Затраты на ГТМ тыс.руб. 7680    

 Затраты на дополнительную добычу тыс.руб. 3527.8 2847.2 1799.1 719.6 

5 Налог на прибыль тыс.руб. 64.9 1688.8 1067.1 426.8 

6 ПДН тыс.руб. 205.7 5347.9 3379.2 1351.7 

7 НПДН тыс.руб. 205.7 5553.6 8932.8 10284.4 

8 Коэффициент дисконтирования  1.0000 0.7974 0.6359 0.5071 

9 ДПДН тыс.руб. 205.7 4264.7 2148.9 685.5 

10 ЧТС пр. тыс.руб. 205.7 4470.4 6619.3 7304.7 

 

Таблица 20 - Расчет ЧТС при снижении текущих затрат на 10% 

 
№п/ Показатели Ед. изм. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

п   2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 

1 Фонд скважин скв.-опер. 12 12 12 12 

2 Прирост объема добычи тонн 10499.3 8473.9 5354.4 2141.8 

3 Прирост выручки от реализации тыс.руб. 12599.1 10168.7 6425.3 2570.1 

4 Текущие затраты, в т.ч.: тыс.руб. 10087.0 2562.5 1619.2 647.7 

 Затраты на ГТМ тыс.руб. 7680    

 Затраты на дополнительную добычу тыс.руб. 3527.8 2847.2 1799.1 719.6 

5 Налог на прибыль тыс.руб. 602.9 1825.5 1153.5 461.4 

6 ПДН тыс.руб. 1909.2 5780.7 3652.6 1461.1 

7 НПДН тыс.руб. 1909.2 7689.9 11342.6 12803.6 

8 Коэффициент дисконтирования  1.0000 0.7974 0.6359 0.5071 

9 ДПДН тыс.руб. 1909.2 4609.8 2322.8 740.9 

10 ЧТС пр. тыс.руб. 1909.2 6519.0 8841.9 9582.8 

 

Таблица 21 - Расчет ЧТС при повышении налога на прибыль на 20% 

№п/ Показатели Ед. изм. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

п   2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 

1 Фонд скважин скв.-опер. 12 12 12 12 

2 Прирост объема добычи тонн 10499.3 8473.9 5354.4 2141.8 

3 Прирост выручки от реализации тыс.руб. 12599.1 10168.7 6425.3 2570.1 

4 Текущие затраты, в т.ч.: тыс.руб. 10087.0 2562.5 1619.2 647.7 

 Затраты на ГТМ тыс.руб. 7680    

 Затраты на дополнительную добычу тыс.руб. 3527.8 2847.2 1799.1 719.6 



60  

Окончание таблицы 21 

Таблица 21 - Расчет ЧТС при повышении налога на прибыль на 20% 

 
5 Налог на прибыль тыс.руб. 602.9 1825.5 1153.5 461.4 

6 ПДН тыс.руб. 1909.2 5780.7 3652.6 1461.1 

7 НПДН тыс.руб. 1909.2 7689.9 11342.6 12803.6 

8 Коэффициент дисконтирования  1.0000 0.7974 0.6359 0.5071 

9 ДПДН тыс.руб. 1909.2 4609.8 2322.8 740.9 

10 ЧТС пр. тыс.руб. 1909.2 6519.0 8841.9 9582.8 

 

Таблица 22 -  Расчет ЧТС при понижении налога на прибыль на 20% 

№п/п Показатели Ед. изм. 1кв. 2015 

г. 

2кв. 2015 

г. 

3кв. 2015 

г. 

4кв. 2015 

г. 

1 Фонд скважин скв.-опер. 12 12 12 12 

2 Прирост объема добычи тонн 10499.3 8473.9 5354.4 2141.8 

3 Прирост выручки от реализации тыс.руб. 12599.1 10168.7 6425.3 2570.1 

4 Текущие затраты, в т.ч.: тыс.руб. 11207.8 2847.2 1799.1 719.6 

 Затраты на ГТМ тыс.руб. 7680    

 Затраты на дополнительную добычу тыс.руб. 3527.8 2847.2 1799.1 719.6 

5 Налог на прибыль тыс.руб. 333.9 1757.2 1110.3 444.1 

6 ПДН тыс.руб. 1057.4 5564.3 3515.9 1406.4 

7 НПДН тыс.руб. 1057.4 6621.8 10137.7 11544.0 

8 Коэффициент дис ко нтирования  1.0000 0.7974 0.6359 0.5071 

9 ДПДН тыс.руб. 1057.4 4437.3 2235.9 713.2 

10 
ЧТС пр. тыс.руб. 1057.4 5494.7 7730.6 8443.7 

 

 

Рисунок 10 - Диаграмма-паук 
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Рисунок 11 - Профили НПДН и ЧТС 

 

Из данного профиля видно, что ГТМ полностью окупается и дальше 

продолжается накопление потока денежной наличности и чистой текущей 

стоимости. Это указывает на то, что проведение ГТМ в данном случае 

экономически выгодно. 

Поскольку проекты в нефтегазодобывающем производстве имеют 

определенную степень риска, связанную с природными факторами и рыночным 

(риск изменения цен) то согласно проведенному анализу и представленным 

расчетам (приложение №1 рисунок диаграммы - «Паук») можно с полной 

уверенностью утверждать , что проведение ГТМ на скважинах Верхнечонского 

месторождения целесообразно и экономически эффективно. 
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5.Экология и безопасность производства 

 

5.1  Основные опасные и вредные производственные факторы 

 
В административном отношении Верхнечонское нефтегазоконденсатное 

месторождение (ВЧНГКМ) расположено в Катангском районе Иркутской области 

250 км севернее г. Киренска, в 420 км от г. Усть-Кута (железнодорожная станция 

БАМа) и в 905 км северо-восточнее г. Иркутска. Районный центр п. Ербогачен 

расположен  в 100 км от месторождения, а  ближайший населенный пункт п. 

Преображенка находится в 50 км. 

Связь с г. Усть-Кут возможна по зимнику или по реке Лена (до п. Чечуйск). 

В 2007 году открыт проезд по зимней автомобильной дороге ВЧНГКМ – 

Талаканское месторождение. 

Район заселен и освоен слабо, местность покрыта труднопроходимой 

тайгой. Река Чона не судоходна, река Нижняя Тунгуска судоходна 

непродолжительное время 20-30 дней в паводок, река Лена судоходна от п. Качуг 

до устья. 

Пути сообщения района ограничены. Основной объем грузов от г. Усть-

Кута до месторождения перевозится автотранспортом по зимнику (610 км). 

Доставка срочных грузов, а также вахт могут осуществляться авиатранспортом. 

ЛЭП на территории месторождения отсутствуют, источником 

энергоснабжения в процессе строительства скважин являются дизельные 

электростанции. 

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой 

и жарким летом, годовыми колебаниями температуры от  +35
0
  до -58

0
С,  

среднегодовая температура - 5.0 ― -5.5
0
С. В зимний период господствует 

сильный антициклон, происходит сезонное промерзание грунтов на 1.5-2 м  и 

островное развитие многолетней мерзлоты. Первые заморозки начинаются  в 

конце августа. Толщина снежного покрова колеблется  от 40 до 70  см, снег 

держится с октября по апрель месяц. Среднегодовое количество осадков 300-500 

мм. В районе работ преобладают юго-восточное и северо-западное направление 
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ветра со скоростью 1-3 м/с. 

Техническое водоснабжение месторождения  может осуществляться  из 

специальных  водозаборных скважин. 

Основные опасные и вредные производственные факторы приведены в 

таблице 23. 

Таблица 23 - Основные опасные и вредные производственные факторы 

Опасные и вредные производственные факторы 

Физические 

Факторы Источники возникновения, 

причины 

Меры защиты 

Движущиеся и вращающиеся 

части оборудования 

Работающее оборудование: 

Насосы, электродвигатели 

Установка ограждения, не совать части 

тела во вращающиеся механизмы 

Электрический ток Трансформаторы, двигателя, верхний 

привод, вибросита, освещение. 

При пробое изоляции, нарушение 

заземления 

Обувь на резиновой подошве, 

защитные перчатки, правильная 

эксплуатация электрооборудования 

Оборудование работающее под 

давлением 

Нагнетательные линии насосов, 

сепараторы. 

Необходим своевременный внутренний 

и наружный  осмотр  и прессовка 

Повышенный уровень шума Работа оборудования Использование СИЗ (наушники, 

беруши) 

Недостаточное освещение 

рабочих мест 

Неисправность осветительного 

оборудования, не соответствие норм 

освещенности 

Исправить осветительное оборудование 

в соответствии с нормами 

Повышенный уровень вибрации Неисправность оборудования, 

несвоеременная подтяжка оборудования 

Антивибрационная обувь и рукавицы, 

так же необходимо исправить и 

подтянуть оборудование 

Пониженная и повышенная 

температуры 

Погодные условия Спец. одежда, обогрев и вентиляция 

помещений 

Химические 

Токсические, раздражающие Хим реагенты, сероводород, загазованность помещений 

Применение средств индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, 

перчатки, обувь) 

Биологические 

Насекомые Мошка, комары Применение соответствующей спец 

одежды, мази, аэрозоли 

Психофизиологические 

физические перегрузки,  

нервно-психические перегрузки 

Тяжёлые условия труда, большие 

физические нагрузки, монотонность 

Перерывы в работе, отдых 

 

5.2 Промышленная безопасность 

При выполнении каждого вида работ на объектах нефтегазодобывающих 

предприятий существуют потенциально опасные и вредные производственные 

факторы, которые можно подразделить на физические., химические, 

биологические и психофизиологические (ГОСТ 12.1.007-76, РД 2.2.755-99). 

К группе физически опасных факторов следует отнести попадания 

конечностей во вращающиеся и движущиеся части машин и механизмов; 
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опасность падения с высоты при обслуживании агрегатов, поднятых над 

уровнем земли; загазованность воздуха рабочей зоны выхлопными газами, 

вибрация, шум, опасное напряжение в электрической цепи, повышение или 

понижение уровня давления в сосудах или трубопроводах, падающие или 

опускающие с высоты предметы и инструменты, повышенное скольжение 

опорной поверхности. При работе со скважиной вредное влияние также 

оказывает производственный шум - всякий нежелательный звук. Сильный шум 

действует на орган слуха, что может привести к полной глухоте или к 

профессиональной тугоухости. Верхний предел шума, при котором человек 

может продолжать работу, составляет 100 дБ. Если подавить шум до предельно 

допустимых условий не возможно, то применяются устройства, снижающие 

шум, т.е. звукоизолирующие перегородки, наушники, как средство 

индивидуальной защиты. На производстве существует такой источник 

опасности как вибрация. 

К группе химически опасных и вредных производственных факторов 

относят такие как: раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и 

верхних дыхательных путей парами кислоты; попадание химреагентов на тело, 

что может вызвать раздражение, тяжёлые химические ожоги тела, отравление. 

Психофизиологические опасные и вредные факторы - это физические и нервно-

психологические перегрузки. Обслуживание и ремонт оборудования на газовых 

промыслах ведётся вручную, что приводит к физическим перегрузкам. Закачка 

и продавка рабочих жидкостей в скважину ведётся при высоких давлениях, с 

большим расходом, что вызывает необходимость особого внимания и 

повышенного напряжения. 

Метеорологические факторы связаны с воздействием на работающих 

различных метеорологических условий, т.к. работы на газодобывающих 

предприятиях часто проводятся на открытом воздухе. Неблагоприятные 

метрологические условия могут явиться причиной несчастных случаев. При 

высокой температуре понижается внимание, появляется торопливость и 

неосмотрительность; при низкой - уменьшается подвижность конечностей 
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вследствие интенсивной теплоотдачи организма. Оптимальные и допустимые 

пределы температуры устанавливаются СН-245-71 «Санитарные нормы 

проектирования в промышленных предприятиях». Нормы проектирования» и 

ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-технические 

требования».Влияет на теплоотдачу организма и влажность воздуха: обычно 

при температуре 18˚С влажность должна находится в пределах от 35% до 70%. 

При меньшей относительной влажности воздух считается сухим, при большей - 

с повышенной влажностью. На Верхнечонском нефтегазовом месторождении 

рабочий персонал сталкивается с вредными веществами, которые могут 

нанести отрицательное воздействие. Предприятие имеет степень риска, которая 

рассчитывается по формуле: 

R=Cn/Nr,                                                             (5.1) 

где: R - степень риска;Cn - число несчастных случаев за год;Nr - число 

работающих в ГПУ. 

В 2015 году по оперативным данным, на Верхнечонском месторождении 

зафиксировано один несчастный случай. Число работающих составляет 2800 

человека. Отсюда можно определить степень риска: 

R= 1/2800=0,00036,                                          (5.2) 

 то есть «Верхнечонскнефтегаз» можно считать предприятием с малой 

степенью риска. 

На месторождении рабочий персонал сталкивается с вредными 

веществами, которые могут нанести отрицательное воздействие. В таблицах 26 

и 27 приведены токсичные и пожароопасные свойства применяемых веществ и 

санитарно-гигиенические условия труда, соответственно. 

Таблица 24 - Токсичные и пожароопасные свойства применяемых веществ 

Показатели Наименование веществ 

 метан нефть 

Плотность по воздуху 0.5543 3.5 

Температура самовоспламенения, °С 450 270-320 

Температура вспышки, °С - 40-17 

Предельно-допустимая концентрация, мг/м3 в рабочей зоне 300 300 
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Окончание таблицы 24 

Таблица 24 - Токсичные и пожароопасные свойства применяемых веществ 

Класс опасности 4 3 

Концентрационные пределы воспламенения 5-15 1.26-6.5 

Действие на организм В больших 

концентрациях 

обладает 

наркотическим 

действием 

Обладает 

наркотическим 

действием 

 

Таблица 25 - Санитарно-гигиенические условия труда 

Показатели условий труда Производственные помещения 

Виды рабочего искусственного освещения: 

источники света 

лампа накаливания 

освещенность, лк, норма/факт 20/20 

Аварийная освещенность: на рабочих 

местах, лк на путях эвакуации, лк 

20 20 

Источники питания аварийного освещения аккумуляторная батарея 

Исполнение светильников Газо-защищенное и 

взрывогазозащитное 

Мощность светильников, Вт 200, 250, 400 

Количество светильников 3 

Источники шума Газопровод, ГПУ-16 

Нормируемые параметры, дБ, норма/ факт 80/76 

Источники вибрации ГПУ-16 

Нормируемые параметры, дБ, норма/факт 81/80 

 

Технические требования к оборудованию и рабочему инструменту, 

гарантирующему безопасность 

Оборудование, инструмент и контрольно-измерительные приборы 

должны разрабатываться в соответствии с техническим заданием, 

согласованным с заказчиком и органами Ростехнадзора. 

Уровень механизации и автоматизации разрабатываемого оборудования и 

сооружаемого объекта определяется степенью их взрывопожароопасности с 
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учётом обеспечения безопасных условий труда. 

Эксплуатация действующего оборудования, инструментов, контрольно-

измерительных приборов осуществляется в соответствии с руководством по 

эксплуатации, составленного на основе действующих нормативных документов 

по безопасности. Эксплуатация вновь создаваемого оборудования, 

инструментов приборов должна осуществляться в соответствии с руководством 

по эксплуатации, в котором на ряду с техническими требованиями должны 

быть отражены и вопросы его безопасного обслуживания. Эксплуатация 

импортного оборудования и инструмента должна осуществляться в 

соответствии с технической документацией фирм-поставщиков. Узлы, детали, 

приспособления и элементы оборудования, которые могут служить источником 

опасности для работающих, а также поверхности ограждающих и защитных 

устройств должны быть окрашены в сигнальные цвета. Применение 

оборудования, не соответствующего по классу климатическим условиям, не 

допускается. 

На металлических частях оборудования, которые могут оказаться под 

напряжением, должны быть конструктивно предусмотрены видимые элементы 

для соединения защитного заземления или зануления. Рядом с этих элементом 

изображается символ «Заземление». 

В соответствии с требованиями "Правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности", утвержденных Гостехнадзором России в 2003 г., 

ограждаются или экранизируются оборудование, машины и установки могущие 

служить причиной травмирования обслуживающего персонала или вредного 

воздействия на него. Ограждения и экраны блокируются с пусковым 

устройством оборудования - технологические системы их отдельные элементы, 

оборудование должны быть оснащены необходимыми средствами 

регулирования и блокировки, обеспечивающими безопасную эксплуатацию. 

На грузоподъемных машинах и механизмах, сосудах, работающих под 

давлением, должны быть обозначены их предельная грузоподъемность, 

давление, температура и сроки следующего технического освидетельствования. 
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Лебедки, краны и другие грузоподъёмные механизмы должны иметь 

ограничители допускаемой грузоподъемности, а также надежные тормозные 

устройства и фиксаторы, не допускающие самопроизвольного движения груза и 

самого механизма. 

Для применяемого в технологическом процессе основного оборудования 

проектной организацией должен устанавливаться допустимый срок службы. 

Ремонт оборудования должен проводиться только после его отключения, 

сброса давления, остановки движущихся частей и принятия мер, 

предотвращающих случайное приведение их в движение под действием силы 

тяжести или других факторов. На пусковом устройстве обязательно 

вывешивается плакат: "Не включать, работают люди". Критерии вывода из 

эксплуатации оборудования, инструмента определяются разработчиком или 

предприятием изготовителем совместно с заказчиком. 

Требования к рабочему инструменту: 

- запрещается производить работы сломанными ключами. 

- рабочий инструмент должен содержаться в чистоте и в исправном 

состоянии. 

- при износе движущихся частей инструмента должен производится 

их ремонт или выбраковка. 

- на каждый грузозахватный инструмент существует срок годности, 

по истечению которого он должен изыматься. 

- по окончанию работ бригада проводит периодическое техническое 

обслуживание 

- в процессе работы бригада проводит ежедневное техническое 

обслуживание. 

- храниться инструмент должен под навесом или в помещениях без 

искусственного регулирования температуры. 

- в помещении с искусственным регулированием температуры 

оборудование располагают не ближе одного метра от источника 

тепла. 
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- при работе на устье скважины соблюдают требования «Правил 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

утвержденных Гостехнадзором России 05.06.2003 г. 

- к работе с инструментом допускают персонал, прошедший 

подготовку и проверку знаний. 

- правильное и своевременное техническое обслуживание 

обеспечивает длительную и безотказную работу, повышает срок 

эксплуатации и исключает преждевременный выход из строя. 

Санитарные требования: 

-Средства индивидуальной защиты 

-У каждого рабочего имеются свои средства индивидуальной защиты, 

(спецодежда по сезонам, каска, респиратор, наушники, защитные очки, 

спецобувь и т.д.) 

 -При работе в местах, где концентрация газа и вредных паров превышает 

допустимые санитарные нормы, рабочие должны обеспечиваться 

противогазами. 

 -При работе в условиях пылеобразования рабочие должны работать в 

противопылевых респираторах, защитных очках и комбинезонах. 

 -Фильтрующие противогазы применяются в тех случаях, когда их 

фильтры гарантируют поглощение паров и газов, концентрация которых в 

воздухе не превышает 0,5% об., а содержание кислорода в воздухе не ниже 16% 

об. Для противогазов марок «СО» и «М» содержание свободного кислорода в 

воздухе должно быть не менее 18% об. 

 -Продолжительность непрерывной работы в шланговом противогазе не 

должна превышать 15 мин. С последующим отдыхов на чистом воздухе должно 

быть не менее 18% об. 

 -Противогазы, закрепленные за рабочими, должны храниться в цехе в 

особых шкафах, по возможности ближе к месту работы. 

 -Противогазы и другие газозащитные средства следует проверять не 

реже одного раза в месяц. 
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Спецодежда и спецобувь: 

-Спецодежда и спецобувь должны соответствовать действующему ГОСТ 

и выдаваться для каждой профессии работников в пределах установленных 

норм. 

-Выдаваемая спецодежда и спецобувь должны соответствовать размеру и 

росту работающего. Спецодежда не должна стеснять движения работника во 

время работы. 

- При опасности попадания в глаза инородных тел работающие должны 

пользоваться защитными очками. 

Основные требования к санитарно- бытовым помещениям (СНиП 2.09.04-

87*): 

-Помещение для отдыха в рабочее время - площадь из расчета 0,2 м2 на 

одного работающего в наиболее многочисленной смене, но не менее 18 м2. 

Оборудованных вешалками для одежды, умывальниками, устройствами 

питьевого водоснабжения, электрическими кипятильниками, уровень звукового 

давления не более 65 дБ. 

-Уборные - должны быть оборудованы напольными чашами, 

размещённых в отдельных кабинах с дверями открывающимися наружу. Вход 

должен быть через тамбур с самозакрывающейся дверью. В тамбуре 

предусматриваются умывальники. 

-Устройства питьевого водоснабжения - фонтанчики, закрытые бочки с 

фонтанирующей насадкой размещаются в основных проходах 

производственных помещений, в помещениях для отдыха, при необходимости 

на производственных площадках. 

-Умывальные - размещаются смежно с гардеробными или на их площади. 

Должны быть оборудованы смесителями горячей и холодной воды, крючками 

для полотенец и одежды, мылом. Количество кранов из расчета 1 кран на 7-20 

человек. 

-Курительные - предусматриваются в случае, когда по условиям 

производства или пожарной безопасности курение в производственных 
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помещениях или на территории запрещается, а также при объеме 

производственного помещения на 1 работающего не менее 50м3. 

-Гардеробные - предназначаются для хранения уличной домашней и 

специальной одежды. В зависимости от группы производственного процесса 

гардеробные могут быть общими для всех видов одежды и отдельными для 

спецодежды. 

-Устройство для обогрева - при размещении в отдельном помещении его 

площадь из расчета 0,1 м2 на 1 работающего пользующегося данным 

устройством в наиболее многочисленно смене, но не менее 12 м2. 

На предприятиях существуют нормы искусственного и естественного 

освещения. Освещение производится в соответствии с СНиП 23.05-95 

«Естественное и искусственное освещение». Освещение производственных 

помещений, площадок и кустов скважин нефтегазодобывающих предприятии 

считается рациональным при соблюдении следующих требований: 

-световой поток должен достаточно ярко и равномерно освещать рабочее 

место, чтобы глаз без напряжения различал нужные ему предметы и не 

испытывал слепящего действия от чрезмерной яркости как источника света, так 

и отражающих поверхностей; 

-в помещениях и наружных установках, где возможно образование 

опасных взрыву и пожару смесей, оборудование освещение должно быть 

выполнено во взрывопожаробезопасном исполнении. 

Пожарная безопасность, электробезопасность и молниезащита. 

Противопожарные требования и средства пожаротушения: 

-Большинство объектов газовой отрасли характеризуются высокой 

пожароопасностью. Так как добытый на дневную поверхность газ 

взрывоопасен, то и требования к объектам технологии повышенные. Опасная 

зона на площадке куста - это устье скважины, которой присваивается категория 

В-1г. Расстояние между устьями скважин должно составлять не менее 5 м. 

-Порядок перемещения всех видов транспортных средств на площадке 

куста устанавливается руководителем работ. 
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-В виду сложности и специфичности тушения газовых пожаров, а так же 

из-за сильной удалённости объектов газодобычи от населённых пунктов, в 

Верхнечонскнефтегаз создана военизированная пожарная часть. 

Классификация помещений, территории по пожаро- и взрывоопасности 

УКПГ приведена в Таблице 26. 

Таблица 26 -  Классификация помещений и территории УКПГ по пожаро- и взрывоопасности 

Наименование 

производственных помещений 

и нар. установок 

Наименова

ние продукта 

Кат. пр. по 

взрыво и 

пож. 

опасности 

Класс взр. 

и 

пожарных 

зон 

Распределение 

взрывоопасных 

смесей по 

категориям и 

группам 

    катег. груп. 

Пункт переключающей 

арматуры 

Природный газ, 

метанол 

А В-1а ΙΙ-А Т2 

Цех осушки газа Природный газ, 

конденсат 

А В-1а ΙΙ-А Т2 

Площадка 

апп.возд.охлаждения 

Природный газ Ан В-1г ΙΙ-А Т2 

Склад метанола на откр. 

площадке 

Метанол Ан В-1г ΙΙ-А Т2 

Склад ТЭГа на откр.площ. ТЭГ В - - - 

Блок-бокс насосной метанола Метанол А В-1а ΙΙ-А Т2 

 

Одной из причин возникновения пожаров является несоблюдение ТБ при 

ремонте скважин. Пожар может возникнуть и при возгорании газа, при его 

утечке через негерметичные фланцевые соединения. 

При несоблюдении правил противопожарной безопасности на территории 

газового промысла возможны пожары или взрывы. Пожары или взрывы на 

промыслах влекут за собой не только материальные убытки, но и человеческие 

жертвы. Поэтому необходимо строго соблюдать следующие основные правила 

противопожарной безопасности: 

-Курить на промыслах можно лишь в местах, специально отведенных для 

этих целей. 

- Разводить огонь для производственных целей можно только в местах, 
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которые признаны безопасными. Разводить огонь в этих случаях можно только 

с разрешения пожарной охраны. 

- Нельзя разбрасывать паклю и тряпки, смоченные в масле, а нужно 

складывать их в специальные ящики с крышками. 

- При выполнении работ в газовой среде должны применятся 

инструменты, исключающие искрообразование. 

- Необходимо строго следить за состоянием электропроводки, 

электродвигателей и газопроводов. 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно планировочными, инженерно- 

техническими и организационными мероприятиями. 

К ним относятся: 

-устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники; 

-устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов 

подъема пожарного персонала и пожарной техники; 

-устройство пожарного водопровода; 

-оборудование зданий в необходимых случаях индивидуальными и 

коллективными средствами спасения людей. 

Проезды для основных и специальных пожарных машин следует 

предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП ΙΙ-89, 

СНиП П-97. 

Необходимость устройства пожарного водовода и других стационарных 

средств пожаротушения должно предусматриваться в зависимости от степени 

огнестойкости, конструктивной и функциональной пожарной опасности здания. 

К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен 

постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудование. 

Общие требования к электробезопасности 

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении 

изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих 
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защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный 

трансформатор, двойная изоляция. Заземление или зануление электроустановок 

следует выполнять: 

- При напряжении 380B и выше переменного тока и 440В и выше 

постоянного тока - во всех электроустановках. 

- При номинальных напряжениях выше 42В, но ниже 380B переменного 

тока и выше 110В, но ниже 440В постоянного тока - только в помещениях с 

повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках. 

Молниезащита и борьба с проявлением статического электричества 

- Для обеспечения безопасности людей и сохранности зданий и других 

сооружений, а также оборудования и материалов, находящихся в них, от 

разрушения, загорания и взрывов при прямых ударах молнии должна 

устраиваться молниезащита в соответствии с «Указаниями по проектированию 

и устройству молниезащиты зданий и промышленных сооружений». 

- Запрещается во время грозы находиться на расстоянии ближе 10м от 

заземляющих устройств. 

- Для борьбы с проявлениями вторичных воздействий молнии, а также 

статического электричества, технологическая аппаратура и трубопроводы, 

должны заземляться. 

- Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного для 

защиты от статического электричества, допускается до 100 Ом. 

Мероприятия по безопасности при разработке нефтегазовых 

месторождений 

-Между производственными объектами должны соблюдаться разрывы в 

соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами. 

- Оборудование на объектах должно располагаться так, чтобы была 

возможность удобного и безопасного его обслуживания и ремонта. 

-На каждом объекте в соответствии с проектом должен быть организован 

сбор и отвод производственных, ливневых и талых вод со всей территории. 

-Электрическое освещение объектов газодобычи, транспорта природного 
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газа и конденсата должно отвечать требованиям ПУЭ. 

- Устья действующих и. бездействующих скважин должны быть 

герметичны и иметь опознавательные знаки. 

- Производственная территория и рабочее место должны содержаться в 

чистоте. Разлитые химреагенты необходимо убрать. 

-Курить на территории производственных объектов разрешается только в 

специально отведенных местах. 

- Дороги к скважинам и другим объектам, мосты, переезды и переходы 

должны содержаться в исправности. 

- Производственные объекты должны быть обеспечены водой для 

бытовых, производственных целей согласно санитарным и противопожарным 

нормам. 

Экологичность проекта 

Влияние проектируемых работ на окружающую среду 

В этом разделе дана характеристика источников выделения и выбросов 

вредных веществ в атмосферу по УКПГ Верхнечонского месторождения, 

которые представлены в таблице 27. 

Таблица 27 - Характеристика источников выделения вредных веществ в атмосферу на УКПГ 

Наимен. произв-ва и 

источника выд. ВВ (агр-т, 

уст-ка и т.д.) 

Источник 

выбросов (хар-

ка) 

Наимен. 

вредн. в-ва 

Код вредн. 

в-ва 

Кол-во отх.ВВ 

т/год 

1 2 3 4 5 

Газо-факельная установка Д=0,57 м Н=1,2 

м 

СО NОх 

СхНх 

320 200 360 110,9 16,64 2,77 

Печи подогрева 

теплоносителя 

Д=1,2 м Н=28 м СО NОх 322 200 35,23 11,38 

Подогрев в пункте 

редуир-я газа соб. нужд 

Д=0,45 м 

Н=10,2 м 

СО NОх 322 200 14,5 6,09 

Технол.корпус 

регенерации ТЭГа, печь 

П-1 

Д=0,82 м 

Н=21,5 м 

СО NОх 322 200 34,5 14,49 

Свеча на Р-1 Д=0,2 м Н=16 м СхНх 360 420 
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Окончание таблицы 27 

Таблица 27 - Характеристика источников выделения вредных веществ в атмосферу на 

УКПГ 

Технологический корпус, 

вентвыбросы 

Д=0,1 м Н=13 м СхНх 360 16,5 

Свеча (факел) Д=0,4 м Н=40 м СО NОх 

СхНх 

322 200 360 32,19 4,83 0,8 

Резервуары запасов воды Д=0,1 СО NОх 322 200 62,98 20,34 

Склад: метанол V=50 

м3х6 бензин V=50 м3х1 

Дых. клап. 

Д=0,1 м Н=4,0 

м 

Метанол 

Бензин 

0,05 0,05 0,188 0,031 

 

Источниками загрязнения на Верхнечонском месторождении являются 

выбросы с факела, ДНС, газопроводы и т. д. 

Опасные моменты при эксплуатации скважин, производственных 

объектов на месторождении связаны с разливами метанола, ТЭГа, порывами 

трубопроводов, возможностью воспламенения газа, их токсичностью, наличием 

аппаратов и трубопроводов, работающих под давлением. Для устранения их и 

обеспечения безопасного ведения работ на производственной территории 

необходимо соблюдать противопожарные мероприятия и строго выполнять 

правила техники безопасности 

Мероприятия по защите окружающей среды: 

В процессе добычи скважинной продукции неизбежны загрязнения, 

отрицательно влияющие на окружающую среду. В целях уменьшения 

коррозийного износа газопроводов применяется подземная укладка труб с 

использованием изоляционных материалов. Выделяются специальные 

площадки для сбора мусора и металлолома, который затем сдается в утиль. 

Особое внимание уделяется мероприятиям по недопущению розливов 

технологических жидкостей при производстве текущих и капитальных 

ремонтов скважин. 

Чрезвычайные ситуации: 

В условиях работы «Верхнечонскнефтегаз» возможно возникновение 



77  

следующих видов ЧС: 

техногенного характера; 

природного характера; 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Могут возникнуть по 

причине возгорания пролитой горючей жидкости (метанола, триэтиленгликоля 

и других химреагентов), применяемых в процессе добычи и подготовки газа. 

Возгорание горючих жидкостей в резервуарах товарных парков, емкостях и 

технологических аппаратах. Пожары на скважинах в результате 

неконтролируемого фонтанирования. Пожары в результате разгерметизации 

газопроводов. 

Сильные взрывы скопившегося газа и легких фракций конденсата, при 

утечках на скважинах, на пункте подготовки газа из технологических 

резервуаров. Также возможны взрывы на складах веществ применяемых при 

перфорации и в других процессах. 

Возможно загрязнение окружающей среды разливами большого 

количества сточных вод. Эти воды отличаются высокой минерализацией и 

коррозирующей способностью, а также часто содержанием различных 

реагентов - все это способствует возникновению масштабного разлива этих, 

вод. Также большую опасность представляют аварии на скважинах с 

неконтролируемым фонтанированием. В результате фонтанирования возможны 

масштабные выбросы газа, наносящие огромный ущерб сельскохозяйственным 

землям, лесам и животному миру. 

ЧС природного характера. Находится в Катаганском районе. Зима в этом 

районе суровая, температура воздуха часто опускается ниже минус 40С. Лето 

не очень жаркое и не холодное, температура не превышает 25С.  

В условиях засушливого лета возможно возникновение лесных и 

торфянниковых пожаров, но такие случаи не влияют на работу предприятия и 

происходят крайне редко. В период весеннего таяния снегов и половодья рек 

возможно подтопление части технологических площадок промысла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Разработана технология определения рациональной (работающей) 

длины горизонтальных участков многозабойной скважины и боковых 

ответвлений, построенной в продуктивных пластах, склонных к разрушению в 

процессе эксплуатации, включающая: 

– установление зависимости работающей длины горизонтального участка, 

очищающегося от продуктов разрушения пласта потоком добываемой 

продукции, от фильтрационно-ёмкостных параметров продуктивного пласта; 

– установление зависимости работающей длины горизонтального участка 

от толщины пласта и диаметра скважины; 

– установление длины горизонтального участка в зависимости от ограничений 

на допустимую депрессию и требуемого устьевого режима на входе в сборный 

коллектор. 

2. Установлены граничные условия эксплуатации многозабойных 

скважин, при которых основной ствол и боковые ответвления должны 

обсаживаться противопесочными фильтрами. 

3. Разработана конструкция противопесочного фильтра для укрепления 

основного ствола и боковых ответвлений многозабойной скважины, 

построенной на месторождениях, представленных породами, склонными к 

разрушению (получен патент на изобретение № 2490433 С1 МПК Е21В43/08 от 

20.08.2013 г.). 

4. Многозабойные скважины наиболее эффективны в продуктивных 

пластах большой толщины и устойчивых к разрушению. 

5. Эффективность горизонтальных скважин повышается в пластах 

сувеличением коэффициента анизотропии. 

6. Применение многозабойных добывающих и нагнетательных скважин 

можно рассматривать в качестве перспективного направления повышения 

эффективности разработки нефтяных зон, залежей нефти, подстилаемых 

подошвенной водой, а также нефтегазоконденсатных залежей. 
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7. Технологические решения, обоснованные применительно к чисто 

нефтяным зонам залежей нефти, являются приемлемыми и оправдывают себя 

при разработке залежей нефти с подошвенной водой на основе многозабойных 

скважин. Тем не менее, наличие подошвенной воды ухудшает показатели 

добычи нефти, как при разработке вертикальными скважинами, так и с 

использованием многозабойных скважин. Это проявляется в снижении КИН, 

увеличении водонефтяного фактора, уменьшении начальных дебитов по нефти, 

сокращении сроков рентабельной добычи нефти. 

8. Системы разработки на основе многозабойных добывающих и 

нагнетательных скважин, иногда в комбинации с вертикальными 

нагнетательными, могут обеспечивать сокращение проектного числа скважин, 

количества кустовых площадок, увеличение начальных дебитов скважин по 

нефти при разработке залежей разного типа. При этом имеют место 

многофакторные зависимости технологических показателей от свойств пласта и 

пластовых флюидов, особенно при разработке нефтегазоконденсатных залежей. 

Особая их перспективность – при разработке шельфовых месторождений. 

9. Темпы разработки нефтяной оторочки, предопределяемые 

сверхкритической депрессией (дебитом), оказывают заметное влияние на все 

показатели добычи нефти. Многозабойные добывающие, вертикальные и 

многозабойные нагнетательные скважины - важнейшие орудия эффективной 

выработки запасов нефтяной оторочки. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВНК – водонефтяной контакт, 

ГНК – газонефтяной контакт, 

НГКМ – нефтегазоконденсатное  месторождение  

ГС-горизонтальная скважина  

ВЧНГ-ВерхнечонскНефтеГаз  

РГС- разветвленно-горизонтальная скважина 

НКТ- насосно-компрессорные трубы 

КВУ- кривой восстановления уровня 

ВНФ- водонефтяной фактор 

КИН- коэффициент извлечения нефти 
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